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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Распоряжение администрации Советского района от «30» июля 2018г. № 197-р «О признании утра-
тившим силу распоряжения администрации Советского района от 05.05.2017 № 175-р»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 30.12.2008 № 172-оз «О резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге - Югре», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 23.07.2018 
№ 1637/НПА «О Порядке формирования резервов управленческих кадров в Советском районе»:

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации Советского района от 05.05.2017 № 
175-р «О Порядке формирования резерва управленческих кадров для замещения должностей муници-
пальной службы в администрации Советского района».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Вестник Советского 

района» и разместить на официальном сайте Советского района.

И.о. главы Советского района            Л.И. Носкова
Распоряжение администрации Советского района от «02» августа 2018г. № 202-р «О внесении из-

менений в распоряжение администрации Советского района от 19.06.2017 № 221-р»

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в распоряжение администрации Советского района от 19.06.2017 № 221-р «Об утвержде-
нии Порядка получения муниципальными служащими разрешения представителя нанимателя (работода-
теля) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-
ления» следующие изменения:

1.1. в пункте 1 приложения к распоряжению исключить слова «садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов,».

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу 01.01.2019.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Советского района                        И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «23» июля 2018г. № 1633 «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Трубопроводы 

Северо-Даниловского месторождения»»

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

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории (ш. 01-1414) для линейного 
объекта «Трубопроводы Северо-Даниловского месторождения» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                                               И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 23.07.2018 № 1633

Документация по планировке и межеванию территории (ш. 01-1414) для линейного объекта «Тру-
бопроводы Северо-Даниловского месторождения»

Основная часть проекта планировки территории
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Общие положения 
Проект планировки территории объекта «Трубопроводы Северо-Даниловского месторождения»  

подготовлен на основании:
постановления администрация Советского района от 20.04.2018 № 718 «О подготовке документации 

по планировке территории»;
задания на проектирование;
технического задания на производство комплексных инженерных изысканий;
материалов инженерных изысканий. 

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть
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Чертеж красных линий. 
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов
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Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 
 

2.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов  

 
Проектом «Трубопроводы Северо-Даниловского месторождения» предусматривается  

строительство высоконапорного водовода, для обеспечения транспорта жидкости 
от существующей БКНС-14 до существующей кустовой площадки для поддержания 
пластового давления. Начало, конец и положение трасс согласовывались по результатам 
изысканий с заказчиком. 

Расчетное давление высоконапорных водоводов составляет 21,0 МПа. 
Техническая характеристика и производительность трубопровода приведена 

в таблице 1. 
 Таблица 1 

Наименование трубопровода ØхS, мм Протяженность 
участков, м Расход м3/сут. 

Высоконапорный водовод от К-2Т  
до К-12 114х10 4238,35 500 

 
2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 

на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения  
линейных объектов 

  
В административном отношении объект расположен в Советском районе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Тюменской области, на территории 
Северо-Даниловского месторождения нефти общества с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», землевладельцы: администрация Советского района, 
Советский территориальный отдел – лесничество, Картопское участковое лесничество, 
Картопское урочище.  

 
2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов  
 

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают 
с установленными красными линиями проектируемого объекта.  

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения 
проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе 
координат 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры МСК-86. 
 
Номер X Y 

0     
1.  966539.7 1703278 
2.  966589.3 1703228 
3.  966589.4 1703193 
4.  966458 1703061 
5.  966461.6 1703047 
6.  966468.8 1703017 
7.  966474.1 1702986 
8.  966490.9 1702866 
9.  966494.3 1702834 

10.  966495.7 1702803 
11.  966495.2 1702771 
12.  966483.7 1702536 
13.  966483.3 1702446 
14.  966495.8 1702146 
15.  966500.6 1702084 
16.  966509.6 1702022 
17.  966523 1701961 
18.  966525.9 1701950 
19.  966543.8 1701889 
20.  966566 1701830 

21.  966582.1 1701791 
22.  966601.8 1701738 
23.  966617.9 1701684 
24.  966630.2 1701629 
25.  966648.7 1701528 
26.  966618.5 1701442 
27.  966599.3 1701392 
28.  966577.4 1701343 
29.  966415.4 1701004 
30.  966386.4 1700948 
31.  966353.7 1700894 
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32.  966317.6 1700841 
33.  966222.6 1700713 
34.  965959 1700596 
35.  965953.7 1700549 
36.  965950 1700501 
37.  965949.7 1700453 
38.  965953.3 1700389 
39.  965849.6 1700379 
40.  965803.6 1700414 
41.  965769.3 1700437 
42.  965733.2 1700457 
43.  965595.8 1700528 
44.  965552.9 1700552 
45.  965510.9 1700578 
46.  965488.8 1700592 
47.  965264.7 1700604 
48.  965255.2 1700422 
49.  965245.2 1700412 
50.  965244.3 1700412 
51.  965243.9 1700405 
52.  965219.4 1700405 
53.  965220.5 1700445 
54.  965236.3 1700444 
55.  965236.4 1700444 
56.  965246 1700624 
57.  965495 1700612 
58.  965521.5 1700595 
59.  965562.7 1700569 
60.  965605.1 1700546 
61.  965742.9 1700475 
62.  965780 1700454 
63.  965815 1700431 
64.  965855.4 1700399 
65.  965932.5 1700407 
66.  965929.7 1700453 
67.  965930 1700502 
68.  965933.8 1700551 
69.  965940.6 1700609 
70.  966208.1 1700727 
71.  966301.2 1700853 
72.  966336.7 1700904 
73.  966368.8 1700958 
74.  966397.6 1701013 
75.  966559.2 1701351 
76.  966580.7 1701399 
77.  966599.7 1701448 
78.  966628.3 1701529 
79.  966610.6 1701625 
80.  966598.6 1701679 
81.  966582.9 1701732 
82.  966563.5 1701783 
83.  966547.4 1701822 
84.  966524.7 1701883 
85.  966506.7 1701944 
86.  966503.6 1701956 
87.  966490 1702018 
88.  966480.7 1702081 
89.  966475.9 1702144 
90.  966463.4 1702446 
91.  966463.7 1702537 

92.  966475.2 1702772 
93.  966475.7 1702803 
94.  966474.3 1702833 
95.  966471 1702864 
96.  966454.3 1702983 
97.  966449.2 1703013 
98.  966442.2 1703043 
99.  966436 1703067 

100. 966570 1703201 
101. 966570 1703220 
102. 966530.7 1703259 
103. 966520.7 1703244 
104. 966503.2 1703260 
105. 966518.5 1703277 
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2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объ-
екта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектиру-
емых объектов из зон планируемого размещения объекта. 

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого разме-
щения

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планиров-
ки территории определены границы зоны его планируемого размещения. 

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объ-
ектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых 
не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, 
а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается располо-
жением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает сохран-
ность действующих трубопроводов при строительстве новых, безопасность при проведении работ и 
надежность трубопроводов в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась, т.к. проек-
тируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры. 

 2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с раз-
мещением линейного объекта

Выделение земель историко-культурного назначения производится в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015).

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

Если в процессе строительства и иных хозяйственных работ будут выявлены какие-либо пред-
меты объекты ИКН, то вступает в силу ст. 42 Закона РСФСР «Об охране и использовании памят-
ников истории и культуры», которая гласит: «Предприятия, учреждения и организации в случае об-
наружения в процессе ведения работ археологических и других объектов, имеющих историческую, 
научную, художественную или иную культурную ценность, обязаны сообщить об этом представи-
телям государственных органов охраны памятников и приостановить дальнейшее ведение работ».

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.09.2017 № 17-2769 на территории земельных 
участков, испрашиваемых по проекту: «Трубопроводы Северо-Даниловского месторождения», объ-
ектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 06.09.2017 № 12-Исх-13749 Проектируемый объект не нахо-
дится в границах территории традиционного природопользования коренных и малочисленных наро-
дов Севера регионального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Перечень мероприятий по охране окружающей среды выполняется для предупреждения воз-

можной деградации окружающей среды под влиянием намечаемой хозяйственной деятельности, 
обеспечения экологической стабильности территории района, размещения объекта строительства, 
создания благоприятных условий жизни населения и для обеспечения максимального уровня эко-
логической безопасности в процессе реализации намеченной хозяйственной и производственной 
деятельности на этапе инженерной подготовки площадки скважины.

Воздействие объекта на атмосферный воздух во время промышленной разработки нефтяных 
месторождений можно разделить на химическое и физическое. 

Химическое воздействие, как правило, выражается в поступлении в атмосферу: 
продуктов сгорания топлива, в т.ч. выхлопных газов автомобильного, транспорта; 
выбросов газообразных, аэрозольных и взвешенных веществ от различных технологических 

объектов; 
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продуктов испарения из дренажных емкостей.
Физическое воздействие на атмосферный воздух может быть вызвано шумом, вибрацией, вы-

делением тепла в ОС и другими факторами.
Выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу, содержащие взвешенные и газообразные 

загрязняющие вещества, характеризуются объемом, интенсивностью выброса, температурой, клас-
сом опасности, концентрацией загрязняющих веществ. Их негативное воздействие рассматривается 
в зоне влияния вещества, поступающего от источников предприятия, территории, на которой сум-
марное загрязнение атмосферы от всех ИЗА данного объекта превышает 0,05 ПДК. Зоны влияния 
источников и предприятий рассчитываются по каждому поллютанту (комбинации вредных веществ с 
суммирующимся вредным действием) отдельно.

К источникам воздействия на атмосферный воздух относят точечные, линейные, площадные 
объекты выброса взвешенных и химических веществ. По функциональному назначению источники 
воздействия связаны с различными технологическими операциями при строительстве и эксплуата-
ции  проектируемого объекта.

Основным видом воздействия проектируемых объектов  на состояние воздушного бассейна 
является загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ в процессе строитель-
ства и эксплуатации.

Основное воздействия на недра при инженерной подготовке площадки скважины обусловлено 
в основном изъятием земель из хозяйственного оборота, работой транспортных средств, особенно 
автотракторной техники, что приводит к нарушению рельефа местности, химическому (дизельное 
топливо, масла, выбросы продуктов внутреннего сгорания), загрязнению и нарушению почв.  

Основное воздействие на недра оказывается при механическом нарушении грунтов в период 
проведения строительных работ.

Механическое воздействие на горные породы может приводить к:
изменению устойчивости пород; 
просадкам и провалам грунта; 
созданию техногенных форм рельефа. 
Механическое воздействие на недра обусловлено следующими проектными работами:
расчистка полосы отвода от леса и мелколесья;
возведение насыпей под движение тяжелой строительной техники, то есть динамические и 

статические воздействия на грунты от работающих машин.
Воздействие на недра в результате химического загрязнения, возникает в результате попада-

ния загрязняющих веществ на земную поверхность при утечках и инфильтрации их в грунтовые воды 
с поверхности.

Основными мероприятиями природоохранного значения по охране недр в период обустрой-
ства и эксплуатации площадки разведочной скважины предусматриваются проектными решениями 
и включают:

производства всех строительных работ строго в полосе отвода проектируемого объекта;
восстановление и благоустройство нарушенной территории и возврат площади краткосрочной 

аренду землепользователю.
Федеральный закон «О животном мире» устанавливает, что действия, которые могут привести 

к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, зане-
сенных в Красные книги, не допускаются.

Основное воздействие при реализации проектных решений на вероятные местообитания 
объектов животного мира сопряжено с периодом строительства, поэтому проектными решениями 
предусматривается проведение строительных работ в зимнее время, либо приостановление работ в 
период миграции и гнездования.

Мероприятия по сохранению среды обитания редких и исчезающих видов флоры проектом 
не предусматривается, т.к. данных об их произрастании на территории отвода под проектируемый 
объект не имеется.

В период инженерной подготовки проектируемого объекта и при нормальном режиме эксплуа-
тации проектируемого объекта воздействие на животный и растительный мир отсутствует.

Воздействие намечаемых работ на флору и фауну прилегающей территории оценивается как 
незначительное. Нарушения популяционной структуры видов и уничтожения мест произрастания 
растений и обитания животных не произойдет, поскольку природный комплекс прилегающей тер-
ритории претерпел изменения в результате хозяйственной деятельности до начала строительных 
работ.

Воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на растительность и животный мир бу-
дет кратковременным по срокам осуществления и незначительным благодаря комплексу работ, на-
правленных на их охрану.

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от 
чрезвычайных ситуаций природоохранного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 
пожарной безопасности и гражданской обороне

На проектируемом объекте обращается вода, среда является пожаробезопасной.
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Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая 
часть
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Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Текстовая часть
4.1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается 

проект планировки территории
Географическое положение территории определяет её климатические особенности. Наиболее важ-

ными факторами формирования климата является западный перенос воздушных масс и влияние конти-
нента. Взаимодействие двух противоположных факторов придает циркуляции атмосферы над рассматри-
ваемой территорией быструю смену циклонов и антициклонов, способствует частым изменениям погоды 
и сильным ветрам. Вследствие огражденности с запада Уральскими горами и незащищенности с севера 
и юга, над территорией осуществляется меридиональная циркуляция, в результате которой периодически 
происходит смена холодных и теплых воздушных масс, что вызывает резкие переходы от тепла к холоду.

Зона проектирования относится к I району, на стыке 1В и 1Д подрайонов климатического райониро-
вания для строительства (согласно СП 131.13330.2012). Климатическая характеристика района изысканий 
принята согласно по ближайшей метеостанции Шаим, с привлечением данных по метеостанции Леуши.

Климат данного района континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная. Лето ко-
роткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень и весна. Наблюдаются поздние весенние и ранние 
осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и даже суток.

Среднегодовая температура воздуха минус 0,6°С, средняя температура воздуха наиболее холодно-
го месяца января минус 19,1°С, а самого жаркого июля плюс 18,0°С. Абсолютный минимум температуры 
приходится на январь минус 52°С, абсолютный максимум – на июль плюс 37°С. Средняя продолжитель-
ность безморозного периода в воздухе 97 дней. Средняя дата первого заморозка в воздухе 6 сентября, 
последнего – 31 мая. Продолжительность отопительного периода - 237 суток со средней температурой 
воздуха минус 7,4°С. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98% составляет 
минус 45°С, обеспеченностью 0,92% составляет минус 43°С. Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки, составляет минус 41°С. 

В течение года преобладают ветры юго-западного направления. Средняя годовая скорость ветра 3,6 
м/с. Преобладающее направление ветра в зимние месяцы - юго-западное. Преобладающее направление 
ветра в летние месяцы – северное и северо-западное.

Согласно СП 20.13330.2016, участок изысканий относится к IV району по весу снегового покрова, I 
району по давлению ветра, II району по толщине стенки гололеда и IV району по средней скорости ветра. 
Вес снегового покрова составляет 2,4 кПа, нормативное ветровое давление 0,23 кПа, толщина стенки го-
лоледа 5 мм.  

4.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов
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Проект межевания территории разработан с целью установления границ земельных участков, пре-
доставленных в аренду ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» под проектируемый объект, расположенный на 
территории Советского района в границах Северо-Даниловского месторождения.

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемых 
трубопроводов производится с учетом действующих норм отвода земель.

Вариантность выбора места размещения линейного объекта не рассматривалась, так как объекты 
технологически привязаны к объектам сложившейся инфраструктуры и проходят вдоль существующих 
коридоров коммуникаций и на свободной от застройки территории.

Таблица 2. Площади земельных участков, необходимых для строительства и эксплуатации проекти-
руемого объекта:

Наименование объекта Ранее 
отведенные, 

га  

Площадь вновь 
испрашиваемых 

Зона 
застройки 

Высоконапорный водовод от К-2Т  
до К-12 

0,1218 8,3536 8,4754 

Итого: 0,1218 8,3536 8,4754 
 Испрашиваемые земельные участки под строительство и эксплуатацию линейных объектов пред-

ставляют собой многоконтурные земельные участки.
Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в мест-

ной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  МСК-86.
4.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежа-

щих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов
Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемых 

объектов из зон планируемого размещения объекта. 
4.4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон пла-

нируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные па-

раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки 
территории определены границы зоны его планируемого размещения. 

4.5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с 
сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строитель-
ство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 
территории

Ведомость пересечения подземных коммуникаций 
Положение по трассе 

У
го

л 
пе

ре
се

че
н

ия
, °

 Наименование пересечения Отметка 
поверхности 

земли, м 

Глубина 
заложения до 
верха трубы, 

м 

Материал, 
диаметр, мм 

Владелец 

КМ ПК + КМ ПК 

Выс.в/в т.16к618 (5т.23-к.618) 
1 0 8 85 Нефтепровод  47.8 0.8 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 

к903-т.вр 62 ЦДНГ-3 
1 0 52.8 86 Нефтепровод 47.65 0.7 ст.89 ТПП «Покачевнефтегаз» 

к618-т.вр35 ЦДНГ-3 
1 0 54.3 86 Водовод К618-т.вр23 47.68 0.7 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-3 
Высоконапорный водовод БКНС-16-т.вр.К620 (БКНС-16-к.620) 

1 0 7.8 32 Водовод нед. 50.03 1.5 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 8.9 30 Водовод 50.03 1.2 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 50.6 66 Водовод 49.84 0.8 ст.325 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 55.2 64 Водовод БКНС16-5т22 49.87 0.8 ст273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 67.2 80 Водовод 49.91 1.5 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 96.6 87 Водовод нед. 49.68 0.3 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 97.1 88 Водовод нед. 49.67 0.3 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 1 8.4 81 Водовод нед. 49.56   - ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 3 85.4 81 Водовод БКНС16-5т22 49.3 0.8 ст273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 3 93.8 81 Водовод 49.21 0.8 ст.325 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 3 97.7 82 Водовод нед. 49.13 0.3 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 4 4.2 82 Водовод нед. 49.19 0.3 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 4 12.3 83 Водовод 49.12 1.5 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 4 23.4 88 Водовод БКНС16-т.врК620 49.03 1 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 5 5.5 64 Газопровод ДНС7-ЛГПЗ 49.13 1 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 6 1.2 90 Нефтепровод нед. 49.37 1.1 ст.325 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 6 39.5 91 Газопровод 49.52 0.6 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ДНС-7-ВКС-2 ЦСТГ ЦДНГ-5 

1 6 41.9 90 Нефтепровод нед. 49.49 0.9 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 6 52.1 87 Нефтепровод 49.34 1 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
т.врК640-т.врК620 ЦДНГ-5 

1 6 68.2 90 Газопровод 49.2     ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 8 9.6 72 Нефтепровод нед.  49.02 0.9 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 8 25.7 66 Нефтепровод т.врК620-УДР  48.96 1 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 8 32.7 61 Нефтепровод 48.95 1 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
т.врК640-т.врК620 ЦДНГ-5 

1 8 38.9 62 Нефтепровод нед.  48.65 1 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 8 42 63 Нефтепровод нед.  48.65 1 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 8 64.3 60 Нефтепровод нед.  48.65 0.7 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 8 98.2 89 Водовод БКНС16-т.врК620 48.7 1 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 9 18.7 87 Газопровод ДНС2-ДНС4 
т38926 

49.04 0.8 ст.426 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

2 10 83.8 89 Нефтепровод т.39-510 к620-
т.3 

48.34 1.2 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 
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Положение по трассе 

У
го

л 
пе

ре
се

че
н

ия
, °

 Наименование пересечения Отметка 
поверхности 

земли, м 

Глубина 
заложения до 
верха трубы, 

м 

Материал, 
диаметр, мм 

Владелец 

КМ ПК + КМ ПК 

Выс.в/в т.16к618 (5т.23-к.618) 
1 0 8 85 Нефтепровод  47.8 0.8 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 

к903-т.вр 62 ЦДНГ-3 
1 0 52.8 86 Нефтепровод 47.65 0.7 ст.89 ТПП «Покачевнефтегаз» 

к618-т.вр35 ЦДНГ-3 
1 0 54.3 86 Водовод К618-т.вр23 47.68 0.7 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-3 
Высоконапорный водовод БКНС-16-т.вр.К620 (БКНС-16-к.620) 

1 0 7.8 32 Водовод нед. 50.03 1.5 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 8.9 30 Водовод 50.03 1.2 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 50.6 66 Водовод 49.84 0.8 ст.325 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 55.2 64 Водовод БКНС16-5т22 49.87 0.8 ст273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 67.2 80 Водовод 49.91 1.5 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 96.6 87 Водовод нед. 49.68 0.3 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 97.1 88 Водовод нед. 49.67 0.3 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 1 8.4 81 Водовод нед. 49.56   - ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 3 85.4 81 Водовод БКНС16-5т22 49.3 0.8 ст273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 3 93.8 81 Водовод 49.21 0.8 ст.325 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 3 97.7 82 Водовод нед. 49.13 0.3 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 4 4.2 82 Водовод нед. 49.19 0.3 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 4 12.3 83 Водовод 49.12 1.5 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 4 23.4 88 Водовод БКНС16-т.врК620 49.03 1 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 5 5.5 64 Газопровод ДНС7-ЛГПЗ 49.13 1 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 6 1.2 90 Нефтепровод нед. 49.37 1.1 ст.325 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 6 39.5 91 Газопровод 49.52 0.6 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ДНС-7-ВКС-2 ЦСТГ ЦДНГ-5 

1 6 41.9 90 Нефтепровод нед. 49.49 0.9 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 6 52.1 87 Нефтепровод 49.34 1 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
т.врК640-т.врК620 ЦДНГ-5 

1 6 68.2 90 Газопровод 49.2     ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 8 9.6 72 Нефтепровод нед.  49.02 0.9 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 8 25.7 66 Нефтепровод т.врК620-УДР  48.96 1 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 8 32.7 61 Нефтепровод 48.95 1 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
т.врК640-т.врК620 ЦДНГ-5 

1 8 38.9 62 Нефтепровод нед.  48.65 1 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 8 42 63 Нефтепровод нед.  48.65 1 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 8 64.3 60 Нефтепровод нед.  48.65 0.7 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 8 98.2 89 Водовод БКНС16-т.врК620 48.7 1 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 9 18.7 87 Газопровод ДНС2-ДНС4 
т38926 

49.04 0.8 ст.426 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

2 10 83.8 89 Нефтепровод т.39-510 к620-
т.3 

48.34 1.2 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 

(к620-т.1.5-ДНС-7) ЦДНГ-5 
2 11 13.7 90 Водовод 49.34 0.5 ст.168 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
2 11 66.35 – Водовод 49.57 - ст.168 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
Высоконапорный водовод т.вр.К.620-т.вр.К640 (т.вр.5т.29-т.вр.5т.31) 

1 0 4.2 90 Нефтепровод нед. 48.88 1.2 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 14.1 85 Нефтепровод к620-т.3(к620-
т.1.5-ДНС-7 

49.15 1.2 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 50.8 83 Водовод т.вр.К620-т.вр.К640 49.32 1 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 61.8 87 Нефтепровод нед.   0.7 ст.273  ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 83.3 92 Нефтепровод нед. 48.84 0.5 ст.159 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 86.6 93 Нефтепровод нед.  48.93 0.5 ст.159 ТПП «Покачевнефтегаз» 
т3-т.вр.1.51 ЦДНГ-5 

1 9 49.1 72 Газопровод ДНС-2-ДНС-4 49 0.8 ст.426  ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

3 22 41.6 87 Нефтепровод нед.  48.97 1.5 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 
к640-т.вр5т31 ЦДНГ-5 

3 22 67.7 74 Нефтепровод нед. 48.42 0.6 ст.114  ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

Высоконапорный водовод т.вр.К.640-т.вр.К.649(т.вр.5т.31-к.649) 
1 8 90.4 29 Нефтепровод нед. 47.47 0.6 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 9 54.7 89 Нефтепровод т.врК640-

т.врК620 
47.56 1 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 9 62.6 85 Водовод т.врК640-т.врК649 47.53 1 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
2 10 7.8 86 Нефтепровод нед. 47.12 0.8 ст.159 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
2 15 23 2 Нефтепровод нед. 47.03 0.8 ст.159 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
2 16 89.3 1 Нефтепровод нед. 47.42 0.8 ст.159 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
3 21 96.5 1 Нефтепровод нед. 46.91 0.8 ст.159 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
3 26 78.2 88 Водовод к649-т.врК912 46.74 1.2 ст.168 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
3 26 87.1 85 Нефтепровод т.врК912-

т.врК649 
46.75 1 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
3 29 2.2 69 Дренаж 47.17     ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
3 29 11.8 90 Водовод 47.09 0.5 ст.89 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
Трасса выс. водовода БКНС-16-5т22(с заходом на к.615) 

1 0 02,40 12 водовод 50,10 0,8 273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 16,74 35 водовод нед. 49,98 0,3 219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 22,03 91 водовод 49,88 1,2 273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 4 06,30 91 газопровод  49,27 1,2 325 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 6 29,51 149 нефтепровод нед. 49,58 1,0 273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 6 55,12 91 нефтепровод 48,65 1,0 219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 6 73,17 90 водовод  48,65 0,7 325 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 6 88,86 90 газопровод 49,35 1,2 426 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 6 91,48 90 нефтепровод нед.ЦДНГ5 
т39510 

49,51 1,2 325 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 6 95,32 90 нефтепровод днс7 удр2 49,41 1,0 325 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 7 13,57 91 нефтепровод нед.ЦДНГ5 
т39510 

48,96 0,7 325 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 7 66,64 87 нефтепровод удр-т.в.1.12 48,95 0,8 325 ТПП «Покачевнефтегаз» 
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(к620-т.1.5-ДНС-7) ЦДНГ-5 
2 11 13.7 90 Водовод 49.34 0.5 ст.168 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
2 11 66.35 – Водовод 49.57 - ст.168 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
Высоконапорный водовод т.вр.К.620-т.вр.К640 (т.вр.5т.29-т.вр.5т.31) 

1 0 4.2 90 Нефтепровод нед. 48.88 1.2 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 14.1 85 Нефтепровод к620-т.3(к620-
т.1.5-ДНС-7 

49.15 1.2 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 50.8 83 Водовод т.вр.К620-т.вр.К640 49.32 1 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 61.8 87 Нефтепровод нед.   0.7 ст.273  ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 83.3 92 Нефтепровод нед. 48.84 0.5 ст.159 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 86.6 93 Нефтепровод нед.  48.93 0.5 ст.159 ТПП «Покачевнефтегаз» 
т3-т.вр.1.51 ЦДНГ-5 

1 9 49.1 72 Газопровод ДНС-2-ДНС-4 49 0.8 ст.426  ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

3 22 41.6 87 Нефтепровод нед.  48.97 1.5 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 
к640-т.вр5т31 ЦДНГ-5 

3 22 67.7 74 Нефтепровод нед. 48.42 0.6 ст.114  ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

Высоконапорный водовод т.вр.К.640-т.вр.К.649(т.вр.5т.31-к.649) 
1 8 90.4 29 Нефтепровод нед. 47.47 0.6 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 9 54.7 89 Нефтепровод т.врК640-

т.врК620 
47.56 1 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 9 62.6 85 Водовод т.врК640-т.врК649 47.53 1 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
2 10 7.8 86 Нефтепровод нед. 47.12 0.8 ст.159 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
2 15 23 2 Нефтепровод нед. 47.03 0.8 ст.159 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
2 16 89.3 1 Нефтепровод нед. 47.42 0.8 ст.159 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
3 21 96.5 1 Нефтепровод нед. 46.91 0.8 ст.159 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
3 26 78.2 88 Водовод к649-т.врК912 46.74 1.2 ст.168 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
3 26 87.1 85 Нефтепровод т.врК912-

т.врК649 
46.75 1 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
3 29 2.2 69 Дренаж 47.17     ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
3 29 11.8 90 Водовод 47.09 0.5 ст.89 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
Трасса выс. водовода БКНС-16-5т22(с заходом на к.615) 

1 0 02,40 12 водовод 50,10 0,8 273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 16,74 35 водовод нед. 49,98 0,3 219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 0 22,03 91 водовод 49,88 1,2 273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 4 06,30 91 газопровод  49,27 1,2 325 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 6 29,51 149 нефтепровод нед. 49,58 1,0 273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 6 55,12 91 нефтепровод 48,65 1,0 219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 6 73,17 90 водовод  48,65 0,7 325 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 6 88,86 90 газопровод 49,35 1,2 426 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 6 91,48 90 нефтепровод нед.ЦДНГ5 
т39510 

49,51 1,2 325 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 6 95,32 90 нефтепровод днс7 удр2 49,41 1,0 325 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 7 13,57 91 нефтепровод нед.ЦДНГ5 
т39510 

48,96 0,7 325 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 7 66,64 87 нефтепровод удр-т.в.1.12 48,95 0,8 325 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

2 11 41,09 120 водовод БКНС16-5т22 49,41 0,8 273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

2 11 51,75 120 нефтепровод т.врК3-УДР 
ДНС7 

49,59 0,8 325 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

2 11 67,62 118 газопровод ДНС7-т.врГ/пр 49,30 0,8 426 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

3 21 25,43 96 нефтепрвод к615-т.вр115 48,81 1,0 159 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

3 21 49,69 94 водовод в обвал.1,2 49,39 0,8 168 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

3 25 06,03 90 газопровод в обвал.+1,0 
СургутГазпромТранГаз 

49,03 1,6 1400 ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» 

3 25 38,76 90 газопровод в обвал.+1,0 
Ортягунское ЛПУ МГиК КС-

2 г.Когалым  

50,41 1,6 1400 ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» 

3 25 57,57 90 газопровод в обвал.+1,0 50,12 1,8 1400 ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» 

4 33 66,19 61 газопровод ДНС-7т.вр.Г/пр. 
Покачи-ЛГПЗ 

48,19 0,8 426 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

4 34 52,51 9 водовод 49,36 1,7 219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

Нефтегазосборный трубопровод к.614-т.вр.1.14 
1 0 2.7 89 Газопровод 50.47 0.5 ст.89 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 0 20.3 83 Нефтепровод нед. 50.67 0.9 ст.159 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 1 44.8 89 Нефтепровод к422-т.вр. 50.45 1.5 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 1 59.7 86 Водовод к-422 49.97 1.8 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 1 79 88 Нефтепровод т.вр1.14-

к614,422 
50.05 0.9 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 2 62.3 3 Нефтепровод т.вр1.14-

к614,422 
49.77 0.9 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 5 61.3 65 Водовод БКНС-16-К611 49.67 0.9 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 5 64.1 61 Нефтепровод т.вр1.14-

к614,422 
49.68 0.9 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 6 41.2 89 Нефтепровод 51.13 0.8   ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 6 53.9 89 Нефтепровод 50.75 0.8   ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 6 75.4 90 Водовод 50.07 1.1   ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 6 89 88 Нефтепровод нед. 49.89 0.9 ст.159 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 6 90 88 Водовод 5Т-к612 49.87 1.8 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
Трасса выс.водовода БКНС-16-5т22(с заходом на к.615)(участок 1) 

1 1 21,90 83 Нефтепровод  48,98 1.2 ст.159 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 1 56,08 - Водовод 49.15 - ст.168 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

Трасса выс.водовода БКНС-16-5т22(с заходом на к.615)(участок 2) 
1 0 04,24 84 Водовод  49,12 0.8 ст.168 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 0 43,30 89 Нефтепровод  49,10 1 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 0 71,47   Водовод  49.24 - ст.168 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
Высоконапорный водовод к.615,к617 (5т22-5т25) 

1 0 13.4 82 Нефтепровод к161р-т.вр 49.49 1.2 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-3 

1 0 56.9 89 Нефтепровод к905/1-т.вр.1.3 49.09 1.5 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-3 

1 5 26.3 2 Нефтепровод нед. 45.53 1.1 ст.426 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-3 

1 8 77 4 Нефтепровод нед. 45.04 1.1 ст.426 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-3 

2 12 9.4 59 Нефтепровод нед. 44.06 1.1 ст.426 ТПП «Покачевнефтегаз» 
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ЦДНГ-5 
2 11 41,09 120 водовод БКНС16-5т22 49,41 0,8 273 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
2 11 51,75 120 нефтепровод т.врК3-УДР 

ДНС7 
49,59 0,8 325 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
2 11 67,62 118 газопровод ДНС7-т.врГ/пр 49,30 0,8 426 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
3 21 25,43 96 нефтепрвод к615-т.вр115 48,81 1,0 159 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
3 21 49,69 94 водовод в обвал.1,2 49,39 0,8 168 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
3 25 06,03 90 газопровод в обвал.+1,0 

СургутГазпромТранГаз 
49,03 1,6 1400 ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» 
3 25 38,76 90 газопровод в обвал.+1,0 

Ортягунское ЛПУ МГиК КС-
2 г.Когалым  

50,41 1,6 1400 ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» 

3 25 57,57 90 газопровод в обвал.+1,0 50,12 1,8 1400 ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» 

4 33 66,19 61 газопровод ДНС-7т.вр.Г/пр. 
Покачи-ЛГПЗ 

48,19 0,8 426 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

4 34 52,51 9 водовод 49,36 1,7 219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

Нефтегазосборный трубопровод к.614-т.вр.1.14 
1 0 2.7 89 Газопровод 50.47 0.5 ст.89 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 0 20.3 83 Нефтепровод нед. 50.67 0.9 ст.159 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 1 44.8 89 Нефтепровод к422-т.вр. 50.45 1.5 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 1 59.7 86 Водовод к-422 49.97 1.8 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 1 79 88 Нефтепровод т.вр1.14-

к614,422 
50.05 0.9 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 2 62.3 3 Нефтепровод т.вр1.14-

к614,422 
49.77 0.9 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 5 61.3 65 Водовод БКНС-16-К611 49.67 0.9 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 5 64.1 61 Нефтепровод т.вр1.14-

к614,422 
49.68 0.9 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 6 41.2 89 Нефтепровод 51.13 0.8   ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 6 53.9 89 Нефтепровод 50.75 0.8   ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 6 75.4 90 Водовод 50.07 1.1   ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 6 89 88 Нефтепровод нед. 49.89 0.9 ст.159 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 6 90 88 Водовод 5Т-к612 49.87 1.8 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
Трасса выс.водовода БКНС-16-5т22(с заходом на к.615)(участок 1) 

1 1 21,90 83 Нефтепровод  48,98 1.2 ст.159 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

1 1 56,08 - Водовод 49.15 - ст.168 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

Трасса выс.водовода БКНС-16-5т22(с заходом на к.615)(участок 2) 
1 0 04,24 84 Водовод  49,12 0.8 ст.168 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 0 43,30 89 Нефтепровод  49,10 1 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
1 0 71,47   Водовод  49.24 - ст.168 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
Высоконапорный водовод к.615,к617 (5т22-5т25) 

1 0 13.4 82 Нефтепровод к161р-т.вр 49.49 1.2 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-3 

1 0 56.9 89 Нефтепровод к905/1-т.вр.1.3 49.09 1.5 ст.273 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-3 

1 5 26.3 2 Нефтепровод нед. 45.53 1.1 ст.426 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-3 

1 8 77 4 Нефтепровод нед. 45.04 1.1 ст.426 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-3 

2 12 9.4 59 Нефтепровод нед. 44.06 1.1 ст.426 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-3 

2 12 19.6 61 Трубопровод нед. 44.12     ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-3 

2 12 22.9 63 Газопровод ДНС-7-ВКС-2 44.12 0.8 ст.426 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-3 

2 14 43.8 88 Газопровод ДНС-7-ВКС-2 43.8 0.8 ст.426 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-3 

2 14 56.3 88 Нефтепровод нед. 43.87 1.1 ст.426 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-3 

2 14 62.3 89 Нефтепровод нед. 43.89 0.3 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-3 

2 19 55 2 Нефтепровод нед. 44.39 0.3 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-3 

3 20 25.7 88 Нефтепровод нед. 44.73 0.3 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-3 

3 20 26.8 90 Водовод т.вр.5т22-т.вр.5т25 44.73 1 ст.168 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-3 

Высоконапорный водовод к.640 (5т28-к.640) 
2 11 34.8 68 Водовод 46.66 0.9 ст.168 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
2 11 38.8 69 Трубопровод 47.64 1.2 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
2 11 41.6 69 Трубопровод 46.9 0.6 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
2 12 64 83 Нефтепровод 48.03 0.9 ст.159 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 
2 13 45.4 88 дренаж 48.14 0.5 ст.89 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-5 

 Ведомость пересечения автомобильных дорог 
Местоположение 

точки пересечения 
Наименование дороги Угол 

пересечения 
Категория 

дороги 
Тип покрытия, 
ширина колеи 

Отметка оси 
дороги, 
головки 
рельса 

Пикетаж 
существую-

щей дороги в 
точке 

пересечения 

Приме-
чание 

КМ ПК + 

Выс.в/в т.16к618 (5т.23-к.618)  
1 0 67.3 АД ДНС-7-куст 618 83 V Грунт, шир.7.4 47.88     

Высоконапорный водовод БКНС-16-т.вр.К620(БКНС-16-к.620) 
1 3 21,0 АД БКНС-16-куст 615 90 IV A, шир.13.9(5.9) 50.12     

Высоконапорный водовод т.вр.К.620-т.вр.К640 (т.вр.5т.29-т.вр.5т.31) 
1 0 51.2 АД КНС-16-Куст 620 90 V Грунт, шир.9.3 49.84     

Высоконапорный водовод  т.вр.К.640-т.вр.К.649(т.вр.5т.31-к.649) 
1 0 26.3 АД БКНС-16-К-640 85 V Грунт, шир.11.4 48.7     
1 9 91.1 АД БКНС-16-К-649 89 V Грунт, шир.13.3 47.79     
3 27 1.8 АД БКНС-16-К-

912.913 
86 V Песок, шир.11.4 47.42     

3 28 36.6 АД БКНС-16-К-649 42 V Грунт, шир.9.9 47.09     
Трасса выс.водовода БКНС-16-5т22(с заходом на к.615) 

1 3 32,67 БКНС-16-Куст 611 90 IV A, 
шир.54,76(23,61) 

50,38     

3 21 07,44 БКНС-16-Куст 615 108 V Грунт, шир.6,30 49,43     
Нефтегазосборный трубопровод к.614-т.вр.1.14 

1 1 24э.6 АД БКНС-16-Куст 422 74 V Грунт, шир.7.5 51.12     
1 6 45.1 АД  БКНС-16-Куст 613 90 IV A, шир.15.6(5.9) 51.18     

Высоконапорный водовод к.615,к617 (5т22-5т25) 
1 0 27.4 АД  ДНС-7-Куст 905 88 V Грунт, шир.5.4 50.43     
1 7 76.7 Тех.съезд 83 V Грунт, шир.5.3 45.78     
2 11 69.6 Тех.съезд 84 V Грунт, шир.4.1 44.8     
2 13 9.2 Тех.съезд 86 V Грунт, шир.9.2 44.44     
2 15 93 Тех.съезд 83 V Грунт, шир.8.4 44.36     
2 16 41.1 Тех.съезд 87 V Грунт, шир.4.1 44.8     
2 18 36.7 Тех.съезд 42 V Грунт, шир.8.0 44.35     

Трасса выс.водовода БКНС-16-5т22(с заходом на к.615)(участок 1) 
1 0 71.96 а.д. БКНС-16-к615 66 V Грунт, шир.6.5м 49.91     

 
4.6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией 

по планировке территории 
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ЦДНГ-3 
2 12 19.6 61 Трубопровод нед. 44.12     ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-3 
2 12 22.9 63 Газопровод ДНС-7-ВКС-2 44.12 0.8 ст.426 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-3 
2 14 43.8 88 Газопровод ДНС-7-ВКС-2 43.8 0.8 ст.426 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-3 
2 14 56.3 88 Нефтепровод нед. 43.87 1.1 ст.426 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-3 
2 14 62.3 89 Нефтепровод нед. 43.89 0.3 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-3 
2 19 55 2 Нефтепровод нед. 44.39 0.3 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-3 
3 20 25.7 88 Нефтепровод нед. 44.73 0.3 ст.219 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-3 
3 20 26.8 90 Водовод т.вр.5т22-т.вр.5т25 44.73 1 ст.168 ТПП «Покачевнефтегаз» 

ЦДНГ-3 
Высоконапорный водовод к.640 (5т28-к.640) 

2 11 34.8 68 Водовод 46.66 0.9 ст.168 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

2 11 38.8 69 Трубопровод 47.64 1.2 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

2 11 41.6 69 Трубопровод 46.9 0.6 ст.114 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

2 12 64 83 Нефтепровод 48.03 0.9 ст.159 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

2 13 45.4 88 дренаж 48.14 0.5 ст.89 ТПП «Покачевнефтегаз» 
ЦДНГ-5 

 Ведомость пересечения автомобильных дорог 
Местоположение 

точки пересечения 
Наименование дороги Угол 

пересечения 
Категория 

дороги 
Тип покрытия, 
ширина колеи 

Отметка оси 
дороги, 
головки 
рельса 

Пикетаж 
существую-

щей дороги в 
точке 

пересечения 

Приме-
чание 

КМ ПК + 

Выс.в/в т.16к618 (5т.23-к.618)  
1 0 67.3 АД ДНС-7-куст 618 83 V Грунт, шир.7.4 47.88     

Высоконапорный водовод БКНС-16-т.вр.К620(БКНС-16-к.620) 
1 3 21,0 АД БКНС-16-куст 615 90 IV A, шир.13.9(5.9) 50.12     

Высоконапорный водовод т.вр.К.620-т.вр.К640 (т.вр.5т.29-т.вр.5т.31) 
1 0 51.2 АД КНС-16-Куст 620 90 V Грунт, шир.9.3 49.84     

Высоконапорный водовод  т.вр.К.640-т.вр.К.649(т.вр.5т.31-к.649) 
1 0 26.3 АД БКНС-16-К-640 85 V Грунт, шир.11.4 48.7     
1 9 91.1 АД БКНС-16-К-649 89 V Грунт, шир.13.3 47.79     
3 27 1.8 АД БКНС-16-К-

912.913 
86 V Песок, шир.11.4 47.42     

3 28 36.6 АД БКНС-16-К-649 42 V Грунт, шир.9.9 47.09     
Трасса выс.водовода БКНС-16-5т22(с заходом на к.615) 

1 3 32,67 БКНС-16-Куст 611 90 IV A, 
шир.54,76(23,61) 

50,38     

3 21 07,44 БКНС-16-Куст 615 108 V Грунт, шир.6,30 49,43     
Нефтегазосборный трубопровод к.614-т.вр.1.14 

1 1 24э.6 АД БКНС-16-Куст 422 74 V Грунт, шир.7.5 51.12     
1 6 45.1 АД  БКНС-16-Куст 613 90 IV A, шир.15.6(5.9) 51.18     

Высоконапорный водовод к.615,к617 (5т22-5т25) 
1 0 27.4 АД  ДНС-7-Куст 905 88 V Грунт, шир.5.4 50.43     
1 7 76.7 Тех.съезд 83 V Грунт, шир.5.3 45.78     
2 11 69.6 Тех.съезд 84 V Грунт, шир.4.1 44.8     
2 13 9.2 Тех.съезд 86 V Грунт, шир.9.2 44.44     
2 15 93 Тех.съезд 83 V Грунт, шир.8.4 44.36     
2 16 41.1 Тех.съезд 87 V Грунт, шир.4.1 44.8     
2 18 36.7 Тех.съезд 42 V Грунт, шир.8.0 44.35     

Трасса выс.водовода БКНС-16-5т22(с заходом на к.615)(участок 1) 
1 0 71.96 а.д. БКНС-16-к615 66 V Грунт, шир.6.5м 49.91     

 
4.6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией 

по планировке территории 
 Объекты капитального строительства, строительство которых запланировано с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории, не планируются к 
строительству.  
4.7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и 

т.д.) 
Наимено-

вание 
Км Пикетные значения 

по зеркалу 
Угол Характерис-

тика 
Отметка горизонта 

Ш
ир

ин
а 

Гл
уб

ин
а Приме-

чание 
пересечения берегов в период наивысшая м м 

от до с руслом с поймой   изыска-
ний 

    

Высоконапорный водовод к.615,к617 (5т22-5т25) 
р.Нонг-Еган 2 16+04,8 16+26,7 90 90 обрывистые 42.04 ГВВ1% 43,42 

мБС 
22 1.2   

ГВВ10% 43,00 мБС 

 Проект межевания территории
Раздел 1. Проект межевания территории. Текстовая часть
1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-

собы их образования 
В соответствие со ст. 43 п. 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 (с 

изменениями от 01.03.2015) подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 
планировки территорий.

Проект межевания территории разработан с целью установления границ земельных участков, под 
объект: «Трубопроводы Северо-Даниловского месторождения», расположенного на межселенной терри-
тории Советского района на землях лесного фонда.

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

Таблица 1. Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект:
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Наименование Площадь земельного 
участка, га 

Категория земель Вид разрешенного 
использования 

:ЗУ1(1) 1,6773 Земли лесного фонда Недропользование 
:ЗУ1(2) 0,0129 Земли лесного фонда Недропользование 
:ЗУ1(3) 0,0683 Земли лесного фонда Недропользование 
:ЗУ2(1) 3,1263 Земли лесного фонда Недропользование 
:ЗУ2(2) 3,1699 Земли лесного фонда Недропользование 
:ЗУ2(3) 0,0247 Земли лесного фонда Недропользование 
:ЗУ2(4) 0,0241 Земли лесного фонда Недропользование 
:ЗУ2(5) 0,2501 Земли лесного фонда Недропользование 
Итого: 8.3536   

 
Раздел 2. Проект межевания территории. Графическая часть 
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Номер X Y 
ЗУ1(3)     

1. 966549.6 1703170 
2. 966548.4 1703167 
3. 966551.3 1703166 
4. 966582.1 1703196 
5. 966582 1703225 
6. 966535.9 1703271 
7. 966520.4 1703271 
8. 966511.3 1703261 
9. 966520.7 1703252 

10. 966522.4 1703255 
11. 966516.6 1703261 
12. 966522.1 1703267 
13. 966534 1703267 
14. 966578 1703223 
15. 966578 1703198 
1. 966549.6 1703170 

ЗУ1(1)     
1. 966509.8 1703124 
2. 966507.1 1703127 
3. 966444.6 1703065 
4. 966449.9 1703045 
5. 966457 1703015 
6. 966462.2 1702984 
7. 966478.9 1702865 
8. 966482.3 1702834 
9. 966483.7 1702803 

10. 966483.2 1702771 
11. 966471.7 1702537 
12. 966471.3 1702446 
13. 966483.9 1702145 
14. 966488.7 1702082 
15. 966497.8 1702020 
16. 966511.3 1701958 
17. 966514.3 1701947 
18. 966532.4 1701885 
19. 966554.8 1701825 
20. 966571 1701786 
21. 966590.5 1701734 
22. 966606.3 1701681 
23. 966618.4 1701626 
24. 966636.5 1701529 

25. 966607.2 1701446 
26. 966588.1 1701396 
27. 966566.5 1701347 
28. 966404.7 1701010 
29. 966375.8 1700954 
30. 966343.4 1700900 
31. 966307.7 1700848 
32. 966213.2 1700720 
33. 965947.8 1700604 
34. 965941.8 1700550 
35. 965938 1700502 
36. 965937.7 1700453 
37. 965941.1 1700400 
38. 965852.9 1700391 
39. 965810.5 1700424 
40. 965775.6 1700447 
41. 965738.9 1700468 
42. 965601.4 1700539 
43. 965558.7 1700562 
44. 965517.3 1700588 
45. 965492.7 1700604 
46. 965253.4 1700616 
47. 965244.4 1700444 
48. 965236.4 1700444 
49. 965220.5 1700445 
50. 965219.4 1700405 
51. 965242.8 1700405 
52. 965245.7 1700469 
53. 965249.7 1700469 
54. 965257.2 1700612 
55. 965491.4 1700600 
56. 965515.1 1700584 
57. 965556.7 1700559 
58. 965599.5 1700535 
59. 965737 1700464 
60. 965773.4 1700444 
61. 965808.3 1700421 
62. 965851.6 1700387 
63. 965945.8 1700395 
64. 965941.7 1700453 
65. 965942 1700501 
66. 965945.8 1700550 
67. 965951.5 1700602 

68. 966216.1 1700717 
69. 966311 1700846 
70. 966346.8 1700898 
71. 966379.3 1700952 
72. 966408.3 1701008 
73. 966570.1 1701346 
74. 966591.8 1701395 
75. 966611 1701444 
76. 966640.5 1701528 
77. 966622.3 1701627 
78. 966610.2 1701682 
79. 966594.3 1701736 
80. 966574.7 1701788 
81. 966558.5 1701827 
82. 966536.2 1701887 
83. 966518.2 1701948 
84. 966515.2 1701959 
85. 966501.8 1702021 
86. 966492.6 1702083 
87. 966487.8 1702145 
88. 966475.3 1702446 
89. 966475.7 1702537 
90. 966487.2 1702771 
91. 966487.7 1702803 
92 966486.3 1702834 
93. 966482.9 1702865 
94. 966466.2 1702985 
95. 966461 1703015 
96. 966453.8 1703046 
97. 966449.1 1703063 
1. 966509.8 1703124 

ЗУ1(2)     
1. 966516.8 1703131 
2. 966539.3 1703154 
3. 966536.2 1703156 
4. 966514.1 1703134 
1. 966516.8 1703131 

 
 
 

 
Номер X Y 
:ЗУ2(3)     

1. 966521.8 1703125 
2. 966545.4 1703149 
3. 966543.6 1703150 
4. 966539.3 1703154 
5. 966516.8 1703131 
1. 966521.8 1703125 

ЗУ2(4)     
1. 966514.1 1703134 
2. 966536.2 1703156 
3. 966530.3 1703162 
4. 966509.1 1703140 
1. 966514.1 1703134 

ЗУ2(5)     
1. 966539.7 1703278 
2. 966518.5 1703277 
3. 966503.2 1703260 
4. 966520.7 1703244 
5. 966530.7 1703259 
6. 966570 1703220 

7 966570 1703201 
8. 966546.7 1703178 
9. 966551.2 1703174 

10. 966549.6 1703170 
11. 966578 1703198 
12. 966578 1703223 
13. 966534 1703267 
14. 966522.1 1703267 
15. 966516.6 1703261 
16. 966522.4 1703255 
17. 966520.7 1703252 
18. 966511.3 1703261 
19. 966520.4 1703271 
20. 966535.9 1703271 
21. 966582 1703225 
22. 966582.1 1703196 
23. 966551.3 1703166 
24. 966559.1 1703163 
25. 966589.4 1703193 
26. 966589.3 1703228 
1. 966539.7 1703278 

ЗУ2(1)     
1. 966514.8 1703118 
2. 966509.8 1703124 
3. 966449.1 1703063 
4. 966453.8 1703046 
5. 966461 1703015 
6. 966466.2 1702985 
7. 966482.9 1702865 
8. 966486.3 1702834 
9. 966487.7 1702803 

10. 966487.2 1702771 
11. 966475.7 1702537 
12. 966475.3 1702446 
13. 966487.8 1702145 
14. 966492.6 1702083 
15. 966501.8 1702021 
16. 966515.2 1701959 
17. 966518.2 1701948 
18. 966536.2 1701887 
19. 966558.5 1701827 
20. 966574.7 1701788 
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21. 966594.3 1701736 
22. 966610.2 1701682 
23. 966622.3 1701627 
24. 966640.5 1701528 
25. 966611 1701444 
26. 966591.8 1701395 
27. 966570.1 1701346 
28. 966408.3 1701008 
29. 966379.3 1700952 
30. 966346.8 1700898 
31. 966311 1700846 
32. 966216.1 1700717 
33. 965951.5 1700602 
34. 965945.8 1700550 
35. 965942 1700501 
36. 965941.7 1700453 
37. 965945.8 1700395 
38. 965851.6 1700387 
39. 965808.3 1700421 
40. 965773.4 1700444 
41. 965737 1700464 
42. 965599.5 1700535 
43. 965556.7 1700559 
44. 965515.1 1700584 
45. 965491.4 1700600 
46. 965257.2 1700612 
47. 965249.7 1700469 
48. 965257.7 1700469 
49. 965264.7 1700604 
50. 965488.8 1700592 
51. 965510.9 1700578 
52. 965552.9 1700552 
53. 965595.8 1700528 
54. 965733.2 1700457 
55. 965769.3 1700437 
56. 965803.6 1700414 
57. 965849.6 1700379 
58. 965953.3 1700389 
59. 965949.7 1700453 
60. 965950 1700501 
61 965953.7 1700549 
62. 965959 1700596 
63. 966222.6 1700713 
64. 966317.6 1700841 
65. 966353.7 1700894 
66. 966386.4 1700948 
67. 966415.4 1701004 
68. 966577.4 1701343 
69. 966599.3 1701392 
70. 966618.5 1701442 
71. 966648.7 1701528 
72. 966630.2 1701629 
73. 966617.9 1701684 
74. 966601.8 1701738 
75 966582.1 1701791 
76. 966566 1701830 
77. 966543.8 1701889 

78. 966525.9 1701950 
79. 966523 1701961 
80. 966509.6 1702022 
81. 966500.6 1702084 
82. 966495.8 1702146 
83. 966483.3 1702446 
84. 966483.7 1702536 
85. 966495.2 1702771 
86. 966495.7 1702803 
87 966494.3 1702834 
88. 966490.9 1702866 
89. 966474.1 1702986 
90. 966468.8 1703017 
91. 966461.6 1703047 
92. 966458 1703061 
1. 966514.8 1703118 

ЗУ2(2)     
1. 966507.1 1703127 
2. 966502.1 1703133 
3. 966436 1703067 
4. 966442.2 1703043 
5. 966449.2 1703013 
6. 966454.3 1702983 
7. 966471 1702864 
8. 966474.3 1702833 
9. 966475.7 1702803 

10. 966475.2 1702772 
11. 966463.7 1702537 
12. 966463.4 1702446 
13. 966475.9 1702144 
14. 966480.7 1702081 
15. 966490 1702018 
16. 966503.6 1701956 
17. 966506.7 1701944 
18. 966524.7 1701883 
19. 966547.4 1701822 
20. 966563.5 1701783 
21. 966582.9 1701732 
22. 966598.6 1701679 
23. 966610.6 1701625 
24. 966628.3 1701529 
25. 966599.7 1701448 
26. 966580.7 1701399 
27. 966559.2 1701351 
28. 966397.6 1701013 
29. 966368.8 1700958 
30. 966336.7 1700904 
31. 966301.2 1700853 
32. 966208.1 1700727 
33. 965940.6 1700609 
34. 965933.8 1700551 
35. 965930 1700502 
36. 965929.7 1700453 
37. 965932.5 1700407 
38. 965855.4 1700399 
39. 965815 1700431 
40. 965780 1700454 

41. 965742.9 1700475 
42. 965605.1 1700546 
43. 965562.7 1700569 
44. 965521.5 1700595 
45. 965495 1700612 
46. 965246 1700624 
47 965236.4 1700444 
48. 965244.4 1700444 
49. 965253.4 1700616 
50. 965492.7 1700604 
51. 965517.3 1700588 
52. 965558.7 1700562 
53. 965601.4 1700539 
54. 965738.9 1700468 
55. 965775.6 1700447 
56. 965810.5 1700424 
57. 965852.9 1700391 
58. 965941.1 1700400 
59. 965937.7 1700453 
60. 965938 1700502 
61. 965941.8 1700550 
62. 965947.8 1700604 
63. 966213.2 1700720 
64. 966307.7 1700848 
65. 966343.4 1700900 
66. 966375.8 1700954 
67. 966404.7 1701010 
68. 966566.5 1701347 
69. 966588.1 1701396 
70. 966607.2 1701446 
71. 966636.5 1701529 
72. 966618.4 1701626 
73. 966606.3 1701681 
74. 966590.5 1701734 
75. 966571 1701786 
76. 966554.8 1701825 
77. 966532.4 1701885 
78. 966514.3 1701947 
79. 966511.3 1701958 
80. 966497.8 1702020 
81. 966488.7 1702082 
82. 966483.9 1702145 
83. 966471.3 1702446 
84. 966471.7 1702537 
85. 966483.2 1702771 
86. 966483.7 1702803 
87. 966482.3 1702834 
88. 966478.9 1702865 
89. 966462.2 1702984 
90. 966457 1703015 
91. 966449.9 1703045 
92. 966444.6 1703065 
1. 966507.1 1703127 
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Раздел 2. Проект межевания территории. Графическая часть
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Постановление администрации Советского района от «30» июля 2018г. № 1680/НПА «О признании 

утратившими силу постановлений администрации Советского района»

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

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Советского района от 21.03.2017 № 396/НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на произ-
водство земляных работ на межселенной территории Советского района»;

1.2. постановление администрации Советского района от 14.05.2018 № 880/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 21.03.2017 № 396/НПА»;

1.3. постановление администрации Советского района от 25.06.2018 № 1312/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 21.03.2017 № 396/НПА».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И.о. главы Советского района                                      Л.И. Носкова
Постановление администрации Советского района от «31» июля 2018г. № 1691/НПА «О внесении 

изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 24.06.2013 № 
1940/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района 24.06.2013 № 1940/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 
из реестра муниципального имущества Советского района» следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 4 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официаль-



31Вестник Советского района№110 от 07 августа 2018 года

ного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе электронной почты муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Советском районе»

(далее МФЦ):
местонахождение МФЦ: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Кирова, д. 8 «В»;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-10-21, 3-11-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта  www.mfchmao.ru;
график работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 08.00 до 18.00 часов, вос-

кресенье и нерабочие праздничные дни – выходные дни.»;
1.2. раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных слу-

жащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ

34. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих 

уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
35. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, 

в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района.

36. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполномо-
ченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ подается

в администрацию Советского района.
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа 

подается в уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ.
37. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномочен-
ного органа, МФЦ, работников МФЦ является поступление жалобы в администрацию Советского района, 
в уполномоченный орган, в МФЦ в соответствии с пунктом 36 настоящего раздела.

38. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
39. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

40. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
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услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 
услуги).

41. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципаль-
ной услуги, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента.

42. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполно-

моченного органа, МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

43. Примерная форма жалобы приведена в приложении 3 к настоящему  Административному ре-
гламенту.

44. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

45. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

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

47. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в 
компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пункта 36 настоящего раздела, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления с присвоением ей регистраци-
онного номера. 

48. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района,
в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение
в соответствии с пунктом 36 настоящего раздела, то в течение 3 рабочих дней со дня её регистрации 

жалоба направляется в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в компетен-
цию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 36 настоящего раздела, о чем заявитель 
информируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы соответственно

в администрации Советского района, уполномоченном органе, МФЦ.
49. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает её передачу в 

администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в компетенцию которого входит её рассмо-
трение в соответствии с пунктом 36 настоящего раздела, в порядке и сроки, которые установлены согла-
шением о взаимодействии между МФЦ

и администрацией Советского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы соответственно в 
администрации Советского района, уполномоченном органе.

50. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, уполномоченный орган, МФЦ, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации,

а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.
51. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами Советского района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
52. При удовлетворении жалобы администрация Советского района, уполномоченный орган, МФЦ 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

53. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) администрация Советского района, наименование уполномоченного органа, МФЦ принявшего ре-

шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения об уполномоченном органе, должност-
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ном лице, муниципальном служащем уполномоченного органа, МФЦ, работнике МФЦ решение и действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
54. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается соответственно главой Советского 

района, руководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ.
55. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 51 настоящего 

раздела заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

56. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
1) отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

дательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
57. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
58. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления глава Советского района, руководитель уполномо-
ченного органа, руководитель МФЦ, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

59. Все решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном 
порядке.

60. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-
де в месте предоставления муниципальной услуги

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и ре-
гиональном порталах.»;

1.3. приложение к постановлению дополнить приложением 3 (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 31.07.2018 № 1691/НПА

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений из реестра

муниципального имущества Советского района»

Типовая форма жалобы на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, долж-
ностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, осуществляющего функции по предоставле-

нию муниципальных услуг

Указать наименование уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих упол-
номоченного органа (должность, фамилию, имя, отчество (при наличии информации), наименование мно-
гофункционального центра, руководителя и (или) работника многофункционального центра (должность, 
фамилию, имя, отчество (при наличии информации), решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ется. 

Указать фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
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заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю.

Указать сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, 
должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ.

Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 5, главой 2.1. Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», прошу:

указать требование заявителя (например, отменить принятое решение, исправить допущенные опе-
чатки и ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвратить 
заявителю денежные средства, взимание которых

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами Советского 

района, а также иные основания).

Приложение: документы и материалы либо их копии, подтверждающие доводы заявителя (при не-
обходимости).

Дата жалобы                                                     Подпись                                                          Ф.И.О.

Постановление администрации Советского района от «31» июля 2018г. № 1692/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 11.07.2013 № 2259/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.07.2013 № 2259/НПА «Предо-
ставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях, расположенных на территории Советского района» изменения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 31.07.2018 № 1692/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Советского района»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-

мации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории Советского района» (далее Административный регламент) 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур и действий Управления образо-
вания администрации Советского района (далее Уполномоченный орган) на территории Советского райо-
на, а также порядок его взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства (далее заявитель), обратившиеся за предоставлением 
муниципальной услуги.
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От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии
с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от 

их имени.
Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты, графике 

работы Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу:
местонахождение: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Совет-

ский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 в, 3 этаж, кабинет № 6 (кабинет специалистов Уполномоченного органа);
приемная: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 в, 3 этаж, кабинет № 9; 
телефон: 8 (34675) 3-43-84, факс: 8 (34675) 3-75-45;
телефон для справок: 8 (34675) 3-43-20;
адрес электронной почты: uo-sov@admsov.ru;
адрес официального сайта: sovobrazovanie.ru;
график работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов, вторник – пятница
с 09.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов), за исключением выходных
и праздничных дней.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официально-

го сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе электронной почты муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» в Советском районе

(далее МФЦ):
местонахождение МФЦ: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, улица Кирова, д. 8В;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru; 
телефон для справок: 8 (34675) 3-11-35; 3-10-21;
адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;
график работы: понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 08.00
до 18.00 часов, воскресенье - выходной.
5. Информация, указанная в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента, размещается 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте Советского района (www.admsov.ru) (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

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

ты-Мансийского автономного округа – Югры» (86.gosuslugi.ru) (далее региональный портал).
6. Информация о муниципальной услуге и порядке её предоставления представляется бесплатно.
7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги,
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно- телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на официальном сайте Уполномоченного органа (sovobrazovanie.ru), Едином и реги-
ональном порталах (www.gosuslugi.ru, 86.gosuslugi.ru).

Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) 
материалов на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги.

8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в часы приема осу-
ществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информа-
цией заявителя. Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществля-
ется не более 15 минут.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист Уполномоченного органа, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, должен корректно

и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться

с использованием официально-делового стиля речи.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-

ностное лицо или же обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заявителю направить

в Уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации
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по процедуре предоставления муниципальной услуги, и о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с 
использованием средств информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты, 
- 30 дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 ста-
тьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», руководитель Уполномоченного органа вправе продлить срок рассмотрения обраще-
ния не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего 
обращение.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, поступившем в Уполномоченный орган

в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в обращении, поступившем в Уполномоченный орган в письменной форме.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги,
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального 

порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», указанные в пункте 5 настоящего Административного регламента.

9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осущест-

вляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.
10. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информа-

ция:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в 

том числе муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

2) место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Уполномо-
ченного органа, а также МФЦ;

3) процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги;

4) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
6) текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения
на информационном стенде; полная версия размещается в информационно- телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», либо полный текст Административного регламента можно получить, обратившись к 
специалисту Уполномоченного органа);

7) бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
8) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
11. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, специалист 

Уполномоченного органа в срок, не превышающий 5 рабочих дней
со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах
в местах предоставления муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
12. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Советского района.

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

13. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Управление образования админи-
страции Советского района.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-
ние Уполномоченного органа – отдел общего образования.

За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ.
14. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для предоставления муниципальной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-

ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011
№ 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-



37Вестник Советского района№110 от 07 августа 2018 года

доставления муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы
за предоставление таких услуг».
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача (направление) заявителю информации об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-

зования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории Советского района;

б) выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении информации с указа-
нием причины отказа.

Результат предоставления муниципальной услуги оформляется в форме письма на официальном 
бланке Уполномоченного органа за подписью руководителя Уполномоченного органа, либо лица его заме-
щающего.

Срок предоставления муниципальной услуги
16. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет
не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги 

в Уполномоченный орган.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги
в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченном органе. 
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) докумен-

тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги, –
не позднее 1 рабочего дня со дня оформления руководителем Уполномоченного органа, либо ли-

цом, его замещающим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 15 настоящего Административного регламента.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.93 № 237);
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 
№ 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186; «Российская газета», 08.10.2003, № 202);

3) Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» («Российская газета», 29.07.2006, № 15; «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448; «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126-127);

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

№ 126-127);
5) Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Пар-

ламентская газета», 13-19.02.2009, № 8; «Российская газета», 13.02.2009, № 25; «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 16.02.2009, № 7,

ст. 776);
6) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168; «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179)

(далее Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);
7) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газе-

та», 08-14.04.2011, № 17; «Российская газета», 08.04.2011, № 75; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

8) Федеральным законом от 2912.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012; «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1),

ст. 7598; «Российская газета», 31.12.2012, № 303);
9) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования («Российская газета», 16.10.2013, № 232);

10) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013
№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» («Российская газета», 11.12.2013, № 279);
11) распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, пре-

доставляемых в электронном виде» («Российская газета», 23.12.2009, № 247; «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626);
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12) Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз
«Об административных правонарушениях» («Собрание законодательства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть I),
ст. 461, «Новости Югры», № 107, 13.07.2010);
13) Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз
«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» («Собрание законодательства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 02.07.2013, № 7,
ст. 831; «Новости Югры», 10.09.2013, № 104);
14) Уставом Советского района;
15) решением Думы Советского района от 27.02.2015 № 362 «Об утверждении Положения об Управ-

лении образования администрации Советского района» (опубликовано в общественно - политической га-
зете Советского района «Первая Советская» от 06.03.2015  № 18-19);

16) решением Думы Советского района 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка 
определения размера платы за предоставление таких услуг» (опубликовано в общественно-политической 
газете Советского района «Первая Советская» от 02.11.2011 № 85-86);

17) постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния муниципальных услуг Советского района» (опубликовано в общественно- политической газете Совет-
ского района «Первая Советская» от 17.06.2011 № 45-46);

20) постановлением администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

(бездействия) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг» («Вест-
ник Советского района» от 25.04.2018 № 93);

21) настоящим Административным регламентом;
22) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 

района, регулирующими предоставление муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
18. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Уполномоченный орган заяв-

ление о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление).
19. Способы получения заявителями формы заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представляется заявителем
в свободной форме либо по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1
к настоящему Административному регламенту.
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста структурного подразделения Уполномоченного органа;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-

ном и региональном порталах.
20. По выбору заявителя заявление представляется в Уполномоченный орган или
в МФЦ одним из следующих способов: при личном обращении, почтовой связью, а также
в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, регионального портала.
21. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ запрещается 

требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

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

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 1 Федерального закона

от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Уполномоченный ор-
ган по собственной инициативе.

22. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить
по собственной инициативе, не является основанием для отказа ему в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предо-
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ставления муниципальной услуги
23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры не предусмотрены.

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

24. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры не предусмотрены.
25. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
заявление о предоставлении муниципальной услуги подается вне компетенции Уполномоченного 

органа;
в заявлении не указаны фамилия гражданина, направившего заявление, или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ; 
в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица Уполномоченного органа, а также членов его семьи;
текст заявления не поддается прочтению.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе сведения о документе  (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими  в предоставлении муниципальной услуги

26. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
27. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления  муниципальной услуги
28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

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

29. Заявления, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе посредством электрон-
ной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа, ответственным 
за делопроизводство, в электронном журнале входящей документации в течение 1 рабочего дня с момен-
та поступления.

В случае личного обращения заявителя в Уполномоченный орган, заявление подлежит обязатель-
ной регистрации специалистом Уполномоченного органа, ответственным

за делопроизводство, в электронном журнале входящей документации в течение 15 минут.
В случае обращения заявителя посредством Единого или регионального порталов, заявление под-

лежит обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа, ответственным за делопроиз-
водство, в электронном журнале входящей документации

в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Уполномоченный орган.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ 

осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
Требования к помещениям, в которых предоставляется  муниципальная услуга, к местам ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги

30. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

о социальной защите инвалидов, и оптимальным условиям работы специалистов Уполномоченного 
органа.

Помещения Уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к со-
держанию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Места для ожидания информирования и заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) 
с канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых записей.

Здание, в котором расположен Уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным вхо-
дом для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наименованием и 
адресом нахождения.

На территории, прилегающей к месту нахождения Уполномоченного органа, должны оборудоваться 
в установленном порядке места для парковки автотранспортных средств.
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Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными таблич-
ками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста Уполномоченного органа, осу-

ществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места специалистов Уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, 

оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 
объеме предоставлять муниципальную услугу.

Информационный стенд Уполномоченного органа содержит информацию, указанную
в пункте 10 настоящего Административного регламента.
Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлениям 

муниципальной услуги, при необходимости, оказывается соответствующая помощь по телефону, через 
средства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
информирование заявителей по вопросам 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 форм заявлений, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с 
возможностью их копирования и заполнения в электронном виде;

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и 

регионального порталов;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка резуль-

тата предоставления муниципальной услуги на безвозмездной основе по месту жительства инвалида 
специалистами МФЦ.

32. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

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

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

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  муниципальной услуги в 
МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

33. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии
с соглашением, заключенным между МФЦ и администрацией Советского района.
34. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи за-

явления и прилагаемых к нему документов посредством Единого и регионального порталов в порядке и 
сроки, установленные настоящим Административным регламентом.

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

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

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, явля-

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

пальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2
к настоящему Административному регламенту.
Приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
36. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги в Уполномоченный орган.
Сведения о должностном лице, ответственным за прием и регистрацию заявления, поступившего по 

почте, в том числе электронной, предоставленного заявителем лично,
а также поступившего посредством Единого или регионального порталов в Уполномоченный орган: 

специалист Уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство;
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 

и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
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Продолжительность выполнения административных действий: 
при личном обращении - 15 минут, с момента получения заявления специалистом Уполномоченного 

органа, ответственным за делопроизводство;
1 рабочий день, с момента представления заявления в электронной форме, а также посредством 

почтового отправления.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги является наличие заявления.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет
1 рабочий день, с момента представления заявления в Уполномоченный орган.
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги фиксируется
в электронном журнале регистрации входящей корреспонденции.
Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту Уполно-

моченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и оформление  документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги
37. Основанием для начала административной процедуры является поступление
к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 

зарегистрированного заявления.
Сведения о должностных лицах: 
должностным лицом, ответственным за подготовку проекта документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, является специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги;

должностным лицом, ответственным за подписание документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, является руководитель Уполномоченного органа либо лицо, его заме-
щающее;

должностным лицом, ответственным за регистрацию документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, является специалист Уполномоченного органа, ответственный за дело-
производство.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, явля-

ющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения – не более 4 рабочих дней со дня регистрации заявления специалистом Уполномоченно-
го органа, ответственного за делопроизводство; 

подписание и регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения –

не позднее 2 рабочих дней со дня рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги).

Критерием для принятия решения о подготовке и подписании документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, является наличие или отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного регла-
мента.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных пунктом 25 настоящего Административного регламента, специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает информацию об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в му-
ниципальных образовательных организациях. 

При наличии указанных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает уве-
домление об отказе в предоставлении информации

с мотивированным указанием причины отказа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 6 рабочих дней, со дня поступле-

ния заявления в Уполномоченный орган.
Результатом выполнения административной процедуры является:
подписанный руководителем Уполномоченного органа, либо лицом его замещающим, документ, яв-

ляющийся результатом предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, подписанный руководителем Уполномоченного органа, 
регистрируется специалистом Уполномоченного органа, ответственным за делопроизводство и направля-
ется заявителю.

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

38. Основанием для начала административной процедуры является поступление
к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 
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подписанного и зарегистрированного документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги, является специалист Уполномоченного органа, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги.

Административные действия, входящие в состав административной процедуры: выдача (направ-
ление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении 
заявителя.

Критерием принятия решения о выдаче (направлении) результата муниципальной услуги являет-
ся подписанный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, указанный в 
пункте 15 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 3 рабочих дня,
со дня подписания документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии
с волеизъявлением заявителя, указанным в заявлении, является:
выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в 

Уполномоченном органе или МФЦ; 
направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заяви-

телю почтой по почтовому адресу, указанному в заявлении (в том числе по электронной почте);
направление заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной ус-

луги, посредством Единого или регионального порталов.
В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

(отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специалист Уполномоченного орга-
на, ответственный за предоставление муниципальной услуги обеспечивает его передачу в МФЦ в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, лич-

но заявителю - запись заявителя в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги, почтой - отметка о дате направления письма отображается
в квитанции (уведомлении);
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 

МФЦ - запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте;
в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услу-

ги, на электронную почту заявителя прикрепление к электронному документообороту скриншота электрон-
ного уведомления о доставке сообщения;

в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услу-
ги, заявителю посредством Единого или регионального портала получение заявителем документа отобра-
жается в личном кабинете заявителя.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
39. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответственными должностными лицами 
в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется руководителем Уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

40. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специально образованной комиссией, утвержденной распоряжением  администрации Советского района, 
в форме плановых и внеплановых проверок полноты

и качества предоставления муниципальной услуги (далее плановые, внеплановые проверки, про-
верки).

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с распоряжением администрации Советского района. 

Внеплановые проверки проводятся в случае выявления нарушения должностными лицами и муни-
ципальными служащими Уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ положений настоящего Адми-
нистративного регламента либо поступления жалобы заявителя на решения или действия (бездействие) 
должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, принятые или осуществляемые в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся 
заявителю направляется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, 
принятых в отношении виновных лиц.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V настоя-
щего Административного регламента.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в котором отмечаются выявленные недостатки 
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и указываются предложения по их устранению. 
Справка подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
41. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, 

их объединений, организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, разме-
щаемой на официальном сайте, а также

с использованием адреса электронной почты Уполномоченного органа, в форме письменных и уст-
ных обращений в адрес Уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле за необоснованные межведомственные запросы

42. Должностные лица и специалисты Уполномоченного органа, несут персональную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

43. Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

44. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» должностные 

лица уполномоченного органа, работники МФЦ, несут административную ответственность за нарушение 
настоящего Административного регламента, выразившееся

в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока 
предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, пред-
усмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправ-
лении 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 муниципальной услуги (за исключением срока 
подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требо-
ваний, установленных к помещениям МФЦ).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников 
МФЦ

45. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, 
МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых)

в ходе предоставления муниципальной услуги.
46. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, 

в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом, должностны-

ми лицами, муниципальными служащими Уполномоченного органа;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;
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9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района.

47. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполно-
моченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ подается

в администрацию Советского района.
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих Уполномоченного органа 

подается в Уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ.
48. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих Уполномочен-
ного органа, МФЦ, работников МФЦ является поступление жалобы в администрацию Советского района, 
в Уполномоченный орган,

в МФЦ в соответствии с пунктом 47 настоящего Административного регламента.
49. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
50. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

51. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 
услуги).

52. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципаль-
ной услуги, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента.

53. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего Уполно-

моченного органа, МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, долж-
ностного лица, муниципального служащего Уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего Уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

54. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

55. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

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

57. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, в Уполномоченный орган, в МФЦ, в 
компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пункта 53 настоящего Административного 
регламента, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с присво-
ением ей регистрационного номера. 

58. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района,
в Уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение
в соответствии с пунктом 47 настоящего Административного регламента, то в течение 3 рабочих 

дней со дня её регистрации жалоба направляется в администрацию Советского района, в Уполномочен-
ный орган, в МФЦ, в компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 47 насто-
ящего Административного регламента, о чем заявитель информируется в письменной форме. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы соответственно в администрации 
Советского района, уполномоченном органе, МФЦ.

59. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает её передачу 
в администрацию Советского района, в Уполномоченный орган, в компетенцию которого входит её рас-
смотрение в соответствии с пунктом 47 настоящего Административного регламента, в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением

о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы соответственно в администрации Советского района, Уполномоченном органе.

60. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, Уполномоченный орган, МФЦ, под-
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лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации,
а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.
61. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами Советского района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
62. При удовлетворении жалобы администрация Советского района, Уполномоченный орган, МФЦ 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

63. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) администрация Советского района, наименование Уполномоченного органа, МФЦ принявшего ре-

шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения об Уполномоченном органе, должност-

ном лице, муниципальном служащем Уполномоченного органа, МФЦ, работнике МФЦ решение и действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
64. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается соответственно главой Советского 

района, руководителем Уполномоченного органа, руководителем МФЦ.
65. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего 

Административного регламента заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

66. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
1) отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

дательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
67. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
68. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления глава Советского района, руководитель Уполномо-
ченного органа, руководитель МФЦ, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

69. Все решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных 
служащих Уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

70. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-
де в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего,
среднего общего образования,

а также дополнительного образования
в общеобразовательных организациях»

Форма заявления
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В Управление образования 
администрации Советского района 

 
В муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления  
государственных и муниципальных услуг» 

 
от _________________________________ 
___________________________________ 
                         (Ф.И.О. заявителя) 
Почтовый адрес:_____________________ 
___________________________________
___________________________________ 
Телефон: ___________________________ 
Адрес электронной почты:____________ 

 
Прошу предоставить информацию об организации общедоступного 

и бесплатного образования в общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории муниципального образования, по направлениям (необходимое подчеркнуть): 

дошкольное образование; 
начальное общее образование; 
основное общее образование; 
среднее общее образование; 
дополнительное образование 

________________________________________________________________________________ 
(конкретизировать перечень необходимой информации) 

 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 

выдать (направить) (нужное подчеркнуть): 
нарочно в МФЦ; 
нарочно в __________ (Уполномоченном органе); 
посредством почтовой связи; 
посредством Единого или регионального порталов; 
на адрес электронной почты. 

 
________________________                       _________________________________ 
                     (дата)                                        (подпись) 
________________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, печать (для юридических лиц)) 

Приложение 2
к административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги
 «Предоставление информации об организации

общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,

среднего общего образования,
а также дополнительного образования
в общеобразовательных организациях»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организа-
ции общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организа-

циях»



47Вестник Советского района№110 от 07 августа 2018 года  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прием и регистрация заявления (запроса)  
о предоставлении муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления (запроса) о предоставлении 
муниципальной услуги и оформление информации, 

являющейся результатом предоставления муниципальной 
услуги 

Выдача (направление) заявителю информации, 
являющейся результатом предоставления муниципальной 

услуги 
Постановление администрации Советского района от «31» июля 2018г. № 1693/НПА «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые постановления администрации Советского района»

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

1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления администрации Советского района:
1) в постановления администрации Советского района от 22.07.2013 № 2390/НПА «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы 
развития малого и среднего предпринимательства», от 02.07.2013 № 2113/НПА «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об об-
разовательных программах муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства», от 02.07.2013 № 2111/НПА «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о создании условий 
для обеспечения поселений, входящих в состав Советского района, услугами по организации досуга и 
услугами организаций культуры», изложив разделы V приложений в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников 
МФЦ

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного орга-
на, МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, 
в том числе в следующих случаях:

5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, долж-

ностными лицами, муниципальными служащими уполномоченного органа;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района;

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района;

5.2.7. отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
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5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполно-
моченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ подается

в администрацию Советского района.
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа 

подается в уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномочен-
ного органа, МФЦ, работников МФЦ является поступление жалобы в администрацию Советского района, в 
уполномоченный орган, в МФЦ в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Административного регламента.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 
услуги).

5.8. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципаль-
ной услуги, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента.

5.9. Жалоба должна содержать:
5.9.1. наименование уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего 

уполномоченного органа, МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

5.9.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.9.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ;

5.9.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

5.13. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, 
в компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии

с пунктом 5.3. настоящего Административного регламента, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления с присвоением ей регистрационного 

номера. 
5.14. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района,
в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение
в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Административного регламента, то в течение
3 рабочих дней со дня её регистрации жалоба направляется в администрацию
Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в компетенцию которого входит
её рассмотрение в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Административного регламента,
о чем заявитель информируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчис-

ляется со дня регистрации жалобы соответственно в администрации
Советского района, уполномоченном органе, МФЦ.
5.15. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает её передачу 

в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в компетенцию которого входит её рас-
смотрение в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Административного регламента, в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением

о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего 
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рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы соответственно в администрации

Советского района, уполномоченном органе.
5.16. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, уполномоченный орган, МФЦ, под-

лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации,
а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня
её регистрации.
5.17. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.17.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами Советского района;

5.17.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.18. При удовлетворении жалобы администрация Советского района, уполномоченный орган, МФЦ 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней

со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.19. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.19.1. администрация Советского района, наименование уполномоченного органа, МФЦ принявше-

го решение по жалобе;
5.19.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения об уполномоченном органе, долж-

ностном лице, муниципальном служащем уполномоченного органа, МФЦ, работнике МФЦ решение и дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

5.19.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
5.19.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.19.5. принятое по жалобе решение;
5.19.6. в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
5.19.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается соответственно главой Советского 

района, руководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ.
5.21. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.17. настоящего 

Административного регламента заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.22. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
5.22.1. отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
5.22.2. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
5.22.3. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
5.22.4. наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
5.23. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
5.23.1 наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;
5.23.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.23.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления глава Советского района, руководитель уполномо-
ченного органа, руководитель МФЦ, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

5.23.4. Все решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муници-
пальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель вправе оспорить в судеб-
ном порядке.

5.23.5. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и ре-

гиональном порталах.»;
2) в постановление администрации Советского района от 11.07.2013 № 2265/НПА
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Уведо-

мительная регистрация трудовых договоров, заключенных между работниками
и работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 

на территории Советского района»,  изложив раздел V приложения
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в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников 
МФЦ

64. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих 

уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
65. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, 

в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, должностны-

ми лицами, муниципальными служащими уполномоченного органа;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района.

66. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполномо-
ченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ подается

в администрацию Советского района.
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа 

подается в уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ.
67. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномочен-
ного органа, МФЦ, работников МФЦ является поступление жалобы в администрацию Советского района, 
в уполномоченный орган, в МФЦ в соответствии с пунктом 66 настоящего Административного регламента.

68. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
69. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

70. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 
услуги).

71. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципаль-
ной услуги, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента.

72. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполно-

моченного органа, МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
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тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-

ностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

73. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

74. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

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

76. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в 
компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пункта 66 настоящего Административного 
регламента, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления с присво-
ением ей регистрационного номера. 

77. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района,
в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение
в соответствии с пунктом 66 настоящего Административного регламента, то в течение 3 рабочих 

дней со дня её регистрации жалоба направляется в администрацию Советского района, в уполномочен-
ный орган, в МФЦ, в компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 66 настояще-
го Административного регламента, о чем заявитель информируется в письменной форме. При этом срок 
рассмотрения жалобы исчисляется

со дня регистрации жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном 
органе, МФЦ.

78. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает
её передачу в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в компетенцию которого 

входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 66 настоящего Административного регламента, в поряд-
ке и сроки, которые установлены соглашением

о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном органе.

79. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, уполномоченный орган, МФЦ, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации,

а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

80. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами Советского района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
81. При удовлетворении жалобы администрация Советского района, уполномоченный орган, МФЦ 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней

со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
82. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) администрация Советского района, наименование уполномоченного органа, МФЦ принявшего ре-

шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения об уполномоченном органе, должност-

ном лице, муниципальном служащем уполномоченного органа, МФЦ, работнике МФЦ решение и действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
83. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается соответственно главой Советского 

района, руководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ.
84. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 80 настоящего 

Административного регламента заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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85. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
1) отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

дательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
86. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
87. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления глава Советского района, руководитель уполномо-
ченного органа, руководитель МФЦ, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

88. Все решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном 
порядке.

89. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и ре-

гиональном порталах.»;
3) в постановление администрации Советского района от 22.01.2018 № 54/НПА
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

Советского района транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов», изложив раздел V приложения

в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников 
МФЦ

48. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих 

уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
49. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, 

в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, должностны-

ми лицами, муниципальными служащими уполномоченного органа;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
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тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района.

50. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполномо-
ченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ подается

в администрацию Советского района.
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа 

подается в уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ.
51. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномочен-
ного органа, МФЦ, работников МФЦ является поступление жалобы в администрацию Советского района, 
в уполномоченный орган, в МФЦ в соответствии с пунктом 50 настоящего Административного регламента.

52. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
53. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

54. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 
услуги).

55. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципаль-
ной услуги, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента.

56. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполно-

моченного органа, МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-

тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-

ностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

57. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

58. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

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

60. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в 
компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пункта 52 настоящего Административного 
регламента, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления с присво-
ением ей регистрационного номера. 

61. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района,
в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение
в соответствии с пунктом 50 настоящего Административного регламента, то в течение 3 рабочих 

дней со дня ее регистрации жалоба направляется в администрацию Советского района, в уполномочен-
ный орган, в МФЦ, в компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 50 настояще-
го Административного регламента, о чем заявитель информируется в письменной форме. При этом срок 
рассмотрения жалобы исчисляется

со дня регистрации жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном 
органе, МФЦ.

62. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает
её передачу в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в компетенцию которого 

входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 50 настоящего Административного регламента, в поряд-
ке и сроки, которые установлены соглашением

о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном органе.

63. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, уполномоченный орган, МФЦ, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации,

а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
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го срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.
64. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами Советского района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
65. При удовлетворении жалобы администрация Советского района, уполномоченный орган, МФЦ 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней

со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
66. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) администрация Советского района, наименование уполномоченного органа, МФЦ принявшего ре-

шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения об уполномоченном органе, должност-

ном лице, муниципальном служащем уполномоченного органа, МФЦ, работнике МФЦ решение и действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
67. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается соответственно главой Советского 

района, руководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ.
68. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 64 настоящего 

Административного регламента заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

69. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
1) отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

дательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
70. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
71. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления глава Советского района, руководитель уполномо-
ченного органа, руководитель МФЦ, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

72. Все решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном 
порядке.

73. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и ре-

гиональном порталах.»;
4) в постановление администрации Советского района от 15.05.2018 № 914/НПА
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление информации пользователям автомобильных дорог общего пользования местного значения», 
изложив раздел V приложения в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников 
МФЦ

43. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих 

уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
44. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены,  имеет право обратиться с жалобой, 

в том числе в следующих случаях:
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1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, должностны-

ми лицами, муниципальными служащими уполномоченного органа;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района.

45. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполномо-
ченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ подается

в администрацию Советского района.
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа 

подается в уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ.
46. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномочен-
ного органа, МФЦ, работников МФЦ является поступление жалобы в администрацию Советского района, 
в уполномоченный орган, в МФЦ в соответствии с пунктом 45 настоящего Административного регламента.

48. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
49. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

50. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 
услуги).

51. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципаль-
ной услуги, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента.

52. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполно-

моченного органа, МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

53. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

54. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
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тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
55. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы.
56. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в 

компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пункта 45 настоящего Административного 
регламента, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления с присво-
ением ей регистрационного номера. 

57. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района,
в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение
в соответствии с пунктом 45 настоящего Административного регламента, то в течение 3 рабочих 

дней со дня её регистрации жалоба направляется в администрацию Советского района, в уполномочен-
ный орган, в МФЦ, в компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 45 настояще-
го Административного регламента, о чем заявитель информируется в письменной форме. При этом срок 
рассмотрения жалобы исчисляется

со дня регистрации жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном 
органе, МФЦ.

58. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает
её передачу в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в компетенцию которого 

входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 45 настоящего Административного регламента, в поряд-
ке и сроки, которые установлены соглашением

о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы соответственно в администрации

Советского района, уполномоченном органе.
59. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, уполномоченный орган, МФЦ, под-

лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации,
а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

60. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами Советского района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
61. При удовлетворении жалобы администрация Советского района, уполномоченный орган, МФЦ 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней

со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
62. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) администрация Советского района, наименование уполномоченного органа, МФЦ принявшего ре-

шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения об уполномоченном органе, должност-

ном лице, муниципальном служащем уполномоченного органа, МФЦ, работнике МФЦ решение и действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
63. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается соответственно главой Советского 

района, руководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ.
64. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 60 настоящего 

Административного регламента заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

65. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
1) отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

дательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
66. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
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1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;

2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

67. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления глава Советского района, руководитель уполномо-
ченного органа, руководитель МФЦ, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

68. Все решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном 
порядке.

69. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и ре-

гиональном порталах.»;
5) в постановление администрации Советского района от 11.07.2013 № 2258/НПА
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление архивных документов, архивных справок, копий архивных документов, архивных выписок», из-
ложив раздел V приложения в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников 
МФЦ

42. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих 

уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
43. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, 

в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, должностны-

ми лицами, муниципальными служащими уполномоченного органа;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района.

44. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполномо-
ченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ подается

в администрацию Советского района.
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа 

подается в уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ.
45. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномочен-
ного органа, МФЦ, работников МФЦ является поступление жалобы в администрацию Советского района, 



58 Вестник Советского района №110 от 07 августа 2018 года

в уполномоченный орган, в МФЦ в соответствии с пунктом 44 настоящего Административного регламента.
46. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
47. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

48. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 
услуги).

49. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципаль-
ной услуги, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента.

50. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполно-

моченного органа, МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-

тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-

ностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

51. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

52. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

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

54. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в 
компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пункта 44 настоящего Административного 
регламента, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления с присво-
ением ей регистрационного номера. 

55. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района,
в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение
в соответствии с пунктом 44 настоящего Административного регламента, то в течение 3 рабочих 

дней со дня её регистрации жалоба направляется в администрацию
Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в компетенцию которого входит
её рассмотрение в соответствии с пунктом 44 настоящего Административного регламента,
о чем заявитель информируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчис-

ляется со дня регистрации жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном 
органе, МФЦ.

56. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает
её передачу в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в компетенцию которого 

входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 44 настоящего Административного регламента, в поряд-
ке и сроки, которые установлены соглашением

о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы соответственно в администрации

Советского района, уполномоченном органе.
57. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, уполномоченный орган, МФЦ, под-

лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации,
а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня
её регистрации.
58. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами Советского района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
59. При удовлетворении жалобы администрация Советского района, уполномоченный орган, МФЦ 
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принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней

со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
60. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) администрация Советского района, наименование уполномоченного органа, МФЦ принявшего ре-

шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения об уполномоченном органе, должност-

ном лице, муниципальном служащем уполномоченного органа, МФЦ, работнике МФЦ решение и действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
61. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается соответственно главой Советского 

района, руководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ.
62. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 58 настоящего 

Административного регламента заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

63. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
1) отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

дательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
64. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
65. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления глава Советского района, руководитель уполномо-
ченного органа, руководитель МФЦ, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

66. Все решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном 
порядке.

67. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и ре-

гиональном порталах.»;
6) в постановление администрации Советского района от 09.06.2013 № 2191/НПА
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», изложив 
раздел V приложения в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников 
МФЦ

50. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих 

уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
51. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены,  имеет право обратиться с жалобой, 

в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, должностны-

ми лицами, муниципальными служащими уполномоченного органа;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной 
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услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района.

52. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполномо-
ченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ подается

в администрацию Советского района.
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа 

подается в уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ.
53. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномочен-
ного органа, МФЦ, работников МФЦ является поступление жалобы в администрацию Советского района, 
в уполномоченный орган, в МФЦ в соответствии с пунктом 52 настоящего Административного регламента.

54. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
55. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

56. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 
услуги).

57. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципаль-
ной услуги, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента.

58. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполно-

моченного органа, МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-

тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-

ностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

59. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

60. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

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

62. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в 
компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пункта 52 настоящего Административного 
регламента, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления с присво-
ением ей регистрационного номера. 

63. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района,
в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение



61Вестник Советского района№110 от 07 августа 2018 года

в соответствии с пунктом 52 настоящего Административного регламента, то в течение 3 рабочих 
дней со дня её регистрации жалоба направляется в администрацию Советского района, в уполномочен-
ный орган, в МФЦ, в компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 52 настояще-
го Административного регламента, о чем заявитель информируется в письменной форме. При этом срок 
рассмотрения жалобы исчисляется

со дня регистрации жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном 
органе, МФЦ.

64. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает
её передачу в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в компетенцию которого 

входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 52 настоящего Административного регламента, в поряд-
ке и сроки, которые установлены соглашением

о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном органе.

65. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, уполномоченный орган, МФЦ, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации,

а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.
66. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами Советского района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
67. При удовлетворении жалобы администрация Советского района, уполномоченный орган, МФЦ 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней

со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
68. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) администрация Советского района, наименование уполномоченного органа, МФЦ принявшего ре-

шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения об уполномоченном органе, должност-

ном лице, муниципальном служащем уполномоченного органа, МФЦ, работнике МФЦ решение и действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
69. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается соответственно главой Советского 

района, руководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ.
70. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 66 настоящего 

Административного регламента заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

71. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
1) отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

дательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
72. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
73. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления глава Советского района, руководитель уполномо-
ченного органа, руководитель МФЦ, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

74. Все решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном 
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порядке.
75. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-

де в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.».

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

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

Глава Советского района                                                  И.А. Набатов

Постановление от «31» июля 2018г. № 1694/НПА «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые постановления администрации Советского района»

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

1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления администрации Советского района:
1) в постановления администрации Советского района от 09.07.2013 № 2189/НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений», от 02.07.2013 № 2114/НПА 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства», изложив разделы V 
приложений в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников 
МФЦ

47. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, 
МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

48. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, 
в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, должностны-

ми лицами, муниципальными служащими уполномоченного органа;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.

49. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполномо-
ченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ подается в администрацию Советского района.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа 
подается в уполномоченный орган.

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ.
50. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-



63Вестник Советского района№110 от 07 августа 2018 года

ствий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномочен-
ного органа, МФЦ, работников МФЦ является поступление жалобы в администрацию Советского района, 
в уполномоченный орган, в МФЦ в соответствии с пунктом 49 настоящего Административного регламента.

51. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
52. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального порталов государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

53. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 
услуги).

54. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципаль-
ной услуги, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента.

55. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполно-

моченного органа, МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

56. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

57. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

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

59. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в 
компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 49 настоящего Административ-
ного регламента, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с 
присвоением ей регистрационного номера. 

60. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района,
в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение
в соответствии с пунктом 49 настоящего Административного регламента, то в течение
3 рабочих дней со дня её регистрации жалоба направляется в администрацию Советского района, в 

уполномоченный орган, в МФЦ, в компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 
49 настоящего Административного регламента, о чем заявитель информируется в письменной форме. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется

со дня регистрации жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном 
органе, МФЦ.

61. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает её передачу 
в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в компетенцию которого входит её рас-
смотрение в соответствии с пунктом 49 настоящего Административного регламента, в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением

о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном органе.

62. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, уполномоченный орган, МФЦ, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации,

а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.
63. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами Советского района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
64. При удовлетворении жалобы администрация Советского района, уполномоченный орган, МФЦ 
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принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

65. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) администрация Советского района, наименование уполномоченного органа, МФЦ принявшего ре-

шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения об уполномоченном органе, должност-

ном лице, муниципальном служащем уполномоченного органа, МФЦ, работнике МФЦ решение и действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
66. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается соответственно главой Советского 

района, руководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ.
67. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 63 настоящего 

Административного регламента заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

68. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
1) отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

дательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
69. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
70. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления глава Советского района, руководитель уполномо-
ченного органа, руководитель МФЦ, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

71. Все решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном 
порядке.

72. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и ре-

гиональном порталах.»;
2) в постановления администрации Советского района  от 02.07.2013 № 2116/НПА
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», изложив раздел V приложений
в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников 
МФЦ

50. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих 

уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
51. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены,  имеет право обратиться с жалобой, 

в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, должностны-

ми лицами, муниципальными служащими уполномоченного органа;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
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района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района.

52. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполномо-
ченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ подается

в администрацию Советского района.
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа 

подается в уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ.
53. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномочен-
ного органа, МФЦ, работников МФЦ является поступление жалобы в администрацию Советского района, 
в уполномоченный орган, в МФЦ в соответствии с пунктом 52 настоящего Административного регламента.

54. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
55. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального порталов государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

56. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 
услуги).

57. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципаль-
ной услуги, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента.

58. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполно-

моченного органа, МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

59. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

60. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

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

62. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в 
компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 52 настоящего Административ-
ного регламента, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления с 
присвоением ей регистрационного номера. 

63. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района,
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в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение
в соответствии с пунктом 52 настоящего Административного регламента, то в течение
3 рабочих дней со дня её регистрации жалоба направляется в администрацию Советского района, в 

уполномоченный орган, в МФЦ, в компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 
52 настоящего Административного регламента, о чем заявитель информируется в письменной форме. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется

со дня регистрации жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном 
органе, МФЦ.

64. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает её передачу 
в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в компетенцию которого входит её рас-
смотрение в соответствии с пунктом 52 настоящего Административного регламента, в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением

о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном органе.

65. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, уполномоченный орган, МФЦ, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации,

а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.
66. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами Советского района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
67. При удовлетворении жалобы администрация Советского района, уполномоченный орган, МФЦ 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

68. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) администрация Советского района, наименование уполномоченного органа, МФЦ принявшего ре-

шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения об уполномоченном органе, должност-

ном лице, муниципальном служащем уполномоченного органа, МФЦ, работнике МФЦ решение и действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
69. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается соответственно главой Советского 

района, руководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ.
70. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 66 настоящего 

Административного регламента заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

71. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
1) отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

дательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
72. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
73. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления глава Советского района, руководитель уполномо-
ченного органа, руководитель МФЦ, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.
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74. Все решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном 
порядке.

75. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-
де в месте предоставления муниципальной услуги

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и ре-
гиональном порталах.»;

3) в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/НПА
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка», изложив раздел V приложения
в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников 
МФЦ

49. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих 

уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
50. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены,  имеет право обратиться с жалобой, 

в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, должностны-

ми лицами, муниципальными служащими уполномоченного органа;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района.

51. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполномо-
ченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ подается

в администрацию Советского района.
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа 

подается в уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ.
52. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействий) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномочен-
ного органа, МФЦ, работников МФЦ является поступление жалобы в администрацию Советского района, 
в уполномоченный орган, в МФЦ в соответствии с пунктом 51 настоящего Административного регламента.

53. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
54. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального порталов государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

55. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 
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услуги).
56. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципаль-

ной услуги, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента.
57. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполно-

моченного органа, МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

58. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

59. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

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

61. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в 
компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 51 настоящего Административ-
ного регламента, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления с 
присвоением ей регистрационного номера. 

62. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района,
в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение
в соответствии с пунктом 51 настоящего Административного регламента, то в течение
3 рабочих дней со дня её регистрации жалоба направляется в администрацию Советского района, в 

уполномоченный орган, в МФЦ, в компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 
51 настоящего Административного регламента, о чем заявитель информируется в письменной форме. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется

со дня регистрации жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном 
органе, МФЦ.

63. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает её передачу 
в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в компетенцию которого входит её рас-
смотрение в соответствии с пунктом 51 настоящего Административного регламента, в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением

о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном органе.

64. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, уполномоченный орган, МФЦ, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации,

а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.
65. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами Советского района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
66. При удовлетворении жалобы администрация Советского района, уполномоченный орган, МФЦ 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

67. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) администрация Советского района, наименование уполномоченного органа, МФЦ принявшего ре-

шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения об уполномоченном органе, должност-

ном лице, муниципальном служащем уполномоченного органа, МФЦ, работнике МФЦ решение и действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
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4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
68. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается соответственно главой Советского 

района, руководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ.
69. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 65 настоящего 

Административного регламента заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

70. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
1) отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

дательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
71. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
72. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления глава Советского района, руководитель уполномо-
ченного органа, руководитель МФЦ, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

73. Все решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном 
порядке.

74. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и ре-

гиональном порталах.»;
4) в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2002/НПА
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности»,  изложив раздел V приложения в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников 
МФЦ

45. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих 

уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
46. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены,  имеет право обратиться с жалобой, 

в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, должностны-

ми лицами, муниципальными служащими уполномоченного органа;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника 
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МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-

ной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-

тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района.

47. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполномо-
ченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ подается

в администрацию Советского района.
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа 

подается в уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ.
48. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномочен-
ного органа, МФЦ, работников МФЦ является поступление жалобы в администрацию Советского района, 
в уполномоченный орган, в МФЦ в соответствии с пунктом 47 настоящего Административного регламента.

49. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
50. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального порталов государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

51. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 
услуги).

52. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципаль-
ной услуги, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента.

53. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполно-

моченного органа, МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

54. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

55. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

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

57. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в 
компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 47 настоящего Административ-
ного регламента, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления с 
присвоением ей регистрационного номера. 

58. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района,
в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение
в соответствии с пунктом 47 настоящего Административного регламента, то в течение
3 рабочих дней со дня её регистрации жалоба направляется в администрацию Советского района, в 

уполномоченный орган, в МФЦ, в компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 
47 настоящего Административного регламента, о чем заявитель информируется в письменной форме. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется

со дня регистрации жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном 
органе, МФЦ.

59. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает её передачу 
в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в компетенцию которого входит её рас-
смотрение в соответствии с пунктом 47 настоящего Административного регламента, в порядке и сроки, 
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которые установлены соглашением
о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном органе.

60. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, уполномоченный орган, МФЦ, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации,

а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.
61. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами Советского района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
62. При удовлетворении жалобы администрация Советского района, уполномоченный орган, МФЦ 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

63. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) администрация Советского района, наименование уполномоченного органа, МФЦ принявшего ре-

шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения об уполномоченном органе, должност-

ном лице, муниципальном служащем уполномоченного органа, МФЦ, работнике МФЦ решение и действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
64. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается соответственно главой Советского 

района, руководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ.
65. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего 

Административного регламента заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

66. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
1) отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

дательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
67. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
68. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления глава Советского района, руководитель уполномо-
ченного органа, руководитель МФЦ, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

69. Все решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном 
порядке.

70. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и ре-

гиональном порталах.»;
5) в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2187/НПА «Прием заявле-

ний и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на 
межселенной территории Советского района», изложив раздел V приложения в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников 
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МФЦ
46. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих 

уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых
 в ходе предоставления муниципальной услуги.
47. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены,  имеет право обратиться с жалобой, 

в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, должностны-

ми лицами, муниципальными служащими уполномоченного органа;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района.

48. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполномо-
ченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ подается

в администрацию Советского района.
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа 

подается в уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ.
49. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномочен-
ного органа, МФЦ, работников МФЦ является поступление жалобы в администрацию Советского района, 
в уполномоченный орган, в МФЦ в соответствии с пунктом 48 настоящего Административного регламента.

50. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
51. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального порталов государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

52. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 
услуги).

53. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципаль-
ной услуги, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента.

54. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполно-

моченного органа, МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ;
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

55. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

56. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

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

58. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в 
компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 48 настоящего Административ-
ного регламента, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления с 
присвоением ей регистрационного номера. 

59. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района,
в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение
в соответствии с пунктом 48 настоящего Административного регламента, то в течение
3 рабочих дней со дня её регистрации жалоба направляется в администрацию Советского района, в 

уполномоченный орган, в МФЦ, в компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 
48 настоящего Административного регламента, о чем заявитель информируется в письменной форме. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется

со дня регистрации жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном 
органе, МФЦ.

60. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает
её передачу в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в компетенцию которого 

входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 48 настоящего Административного регламента, в поряд-
ке и сроки, которые установлены соглашением

о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном органе.

61. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, уполномоченный орган, МФЦ, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации,

а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.
62. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами Советского района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
63. При удовлетворении жалобы администрация Советского района, уполномоченный орган, МФЦ 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

64. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) администрация Советского района, наименование уполномоченного органа, МФЦ принявшего ре-

шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения об уполномоченном органе, должност-

ном лице, муниципальном служащем уполномоченного органа, МФЦ, работнике МФЦ решение и действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
65. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается соответственно главой Советского 

района, руководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ.
66. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 62 настоящего 

Административного регламента заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

67. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
1) отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
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предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
68. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
69. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления глава Советского района, руководитель уполномо-
ченного органа, руководитель МФЦ, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

70. Все решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном 
порядке.

71. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и ре-

гиональном порталах.»;
6) в постановление администрации Советского района  от 09.07.2013 № 2186/НПА «Присвоение 

адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной струк-
туры в границах межселенной территории Советского района, изменение, аннулирование таких наимено-
ваний», изложив раздел V приложения в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников 
МФЦ

48. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих 

уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
49. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены,  имеет право обратиться с жалобой, 

в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, должностны-

ми лицами, муниципальными служащими уполномоченного органа;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района.

50. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполномо-
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ченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ подается
в администрацию Советского района.
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа 

подается в уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ.
51. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномочен-
ного органа, МФЦ, работников МФЦ является поступление жалобы в администрацию Советского района, 
в уполномоченный орган, в МФЦ в соответствии с пунктом 50 настоящего Административного регламента.

52. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
53. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

54. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 
услуги).

55. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципаль-
ной услуги, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента.

56. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполно-

моченного органа, МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

57. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

58. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

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

60. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в 
компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 50 настоящего Административ-
ного регламента, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления с 
присвоением ей регистрационного номера. 

61. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района,
в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение
в соответствии с пунктом 50 настоящего Административного регламента, то в течение
3 рабочих дней со дня её регистрации жалоба направляется в администрацию Советского района, в 

уполномоченный орган, в МФЦ, в компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 
50 настоящего Административного регламента, о чем заявитель информируется в письменной форме. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется

со дня регистрации жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном 
органе, МФЦ.

62. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает
её передачу в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в компетенцию которого 

входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 50 настоящего Административного регламента, в поряд-
ке и сроки, которые установлены соглашением

о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном органе.

63. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, уполномоченный орган, МФЦ, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации,

а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня
её регистрации.
64. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами Советского района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
65. При удовлетворении жалобы администрация Советского района, уполномоченный орган, МФЦ 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

66. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) администрация Советского района, наименование уполномоченного органа, МФЦ принявшего ре-

шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения об уполномоченном органе, должност-

ном лице, муниципальном служащем уполномоченного органа, МФЦ, работнике МФЦ решение и действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
67. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается соответственно главой Советского 

района, руководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ.
68. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 64 настоящего 

Административного регламента заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

69. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
1) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
2) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

дательством Российской Федерации;
4) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
70. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
71. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления глава Советского района, руководитель уполномо-
ченного органа, руководитель МФЦ, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

72. Все решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном 
порядке.

73. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и ре-

гиональном порталах.»;
7) в постановление администрации Советского района от 07.07.2015 № 1914/НПА
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приня-

тие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в жилое на межселенной территории Советского района», изложив раздел 
V приложения в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников 
МФЦ

51. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих 

уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
52. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены,  имеет право обратиться с жалобой, 

в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, должностны-
ми лицами, муниципальными служащими уполномоченного органа;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района.

53. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполномо-
ченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ подается

в администрацию Советского района.
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа 

подается в уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ.
54. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномочен-
ного органа, МФЦ, работников МФЦ является поступление жалобы в администрацию Советского района, 
в уполномоченный орган, в МФЦ в соответствии с пунктом 53 настоящего Административного регламента.

55. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
56. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального порталов государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

57. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 
услуги).

58. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципаль-
ной услуги, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента.

59. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполно-

моченного органа, МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

60. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

61. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
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62. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

63. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в 
компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 53 настоящего Административ-
ного регламента, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления с 
присвоением ей регистрационного номера. 

64. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района,
в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение
в соответствии с пунктом 53 настоящего Административного регламента, то в течение
3 рабочих дней со дня её регистрации жалоба направляется в администрацию Советского района, в 

уполномоченный орган, в МФЦ, в компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 
53 настоящего Административного регламента, о чем заявитель информируется в письменной форме. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется

со дня регистрации жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном 
органе, МФЦ.

65. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает
её передачу в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в компетенцию которого 

входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 53 настоящего Административного регламента, в поряд-
ке и сроки, которые установлены соглашением

о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном органе.

66. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, уполномоченный орган, МФЦ, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации,

а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.
67. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами Советского района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
68. При удовлетворении жалобы администрация Советского района, уполномоченный орган, МФЦ 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

69. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) администрация Советского района, наименование уполномоченного органа, МФЦ принявшего ре-

шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения об уполномоченном органе, должност-

ном лице, муниципальном служащем уполномоченного органа, МФЦ, работнике МФЦ решение и действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
70. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается соответственно главой Советского 

района, руководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ.
71. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 67 настоящего 

Административного регламента заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

72. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
1) отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

дательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
73. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;
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2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

74. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления глава Советского района, руководитель уполномо-
ченного органа, руководитель МФЦ, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

75. Все решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном 
порядке.

76. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и ре-

гиональном порталах.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                  И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «07» августа 2018г. № 1761 «Об отмене осо-

бого противопожарного режима»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.94 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением  Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 27.08.2011 № 312-п «О порядке введения особого противопожарного режима на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом Советского района, в связи со снижением класса 
пожарной опасности и отсутствием на межселенной территории Советского района действующих очагов 
природных пожаров: 

1. Отменить на межселенной территории Советского района особый противопожарный режим.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 24.07.2018 № 

1654 «О введении особого противопожарного режима и мероприятиях, связанных с ограничением пребы-
вания граждан в лесах на период высокой пожарной опасности на межселенной территории Советского 
района».

3. Отделу по связям с общественностью и населением администрации Советского района (Латыпова 
Д.О.) обеспечить информирование населения Советского района через средства массовой информации 
об отмене особого противопожарного режима на межселенной территории Советского района.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                  И.А. Набатов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский

г. Советский                               29 июня 2018 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 25.06.2018 № 28-ргк «О возложении 
обязанностей» и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация по-
селения, в лице главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего на 
основании Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.12.2017 № 412 «Об 

утверждении перечня наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на первый квартал 2018 года»;

• Решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 
бюджетам городских и городского поселений, входящих в состав Советского района»;

• Муниципальной программой «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
Советского района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 25.09.2014 № 3906;

• Муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987;

• Постановлением администрации Советского района от 25.06.2018 № 1328 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Советский».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Советский иных межбюджетных трансфертов для муниципального бюджетного учреждения «Городской 
центр культуры и спорта», г. Советский, в целях оказания финансовой помощи на организацию мероприя-
тий для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда, на приобретение бильярдного стола.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 200 000 (Двести 
тысяч) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения, в том числе:

3.1.  в сумме 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 коп. в целях оказания финансовой помощи на 
организацию мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда;

3.2. в сумме 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп. в целях оказания финансовой помощи на  
приобретение бильярдного стола.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2019 года.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Исполняющий обязанной    Глава городского
главы Советского района    поселения Советский
О.Е. Насактынов    А.Ю. Жуков

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Зеленоборск   

г. Советский                       06 июля 2018г.
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Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района  и 
администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании 
Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 20.12.2017  № 134 «О бюджете Советского района на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района на 

2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 18.09.2014 № 
3820»;

• постановлением администрации Советского района от «06» июля 2018 № 1494 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Зеленоборск».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Зе-
леноборск иных межбюджетных трансфертов в рамках  муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Советского района на 2017-2020 годы», в целях обеспечения социально-значимых 
расходов.

3. Социально-значимыми расходами Администрации поселения в целях настоящего Соглашения 
признаются расходные обязательства по кодам классификации операций сектора государственного управ-
ления: 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные 
услуги».

4. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 400 000,00 
(Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоящего Соглашения.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района    Глава городского поселения Зеленоборск
И.А.Набатов       С.В. Леднева

Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Зеле-
ноборск, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения 

Зеленоборск

г. Советский                            05 апреля 2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Красникова Владимира Михайловича, действующего на ос-
новании  Устава Советского района, распоряжения администрации Советского района от 26.03.2018 № 
12-ргк «О возложении обязанностей», и администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая 
далее - Администрация поселения, в лице главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы 
Владимировны, действующей на основании Устава городского поселения Зеленоборск, совместно имену-
емые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Соглашением  № 17 о мерах по обеспечению сбалансированности консолидированного бюджета, 
включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению по-
ступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Советский район на 2018 год от 21.02.2018, решением 
Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам город-
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ских и сельского поселений, входящих в состав Советского района», решением Думы Советского района 
от 02.04.2009 № 322, решением Думы Советского района от 20.12.2017  № 134 «О бюджете Советского 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоящее Соглашение о ниже-
следующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2018 году городским поселени-

ем Зеленоборск, являющимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалан-
сированности бюджетам поселений Советского района (далее – иные межбюджетные трансферты), мер 
по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Зеленоборск, включающих меры по 
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета городского поселения Зеленоборск (далее – меры по обеспечению сбалан-
сированности бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету городского поселения Зелено-

борск при условии выполнения им мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения в 2018 
году и соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с настоящим Соглашением. 

2.2. При заключении настоящего Соглашения администрация поселения предоставляет в Финансо-
во-экономическое управление администрации района информацию о полном финансовом обеспечении в 
местном бюджете на 2018 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора госу-
дарственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 
«Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга», по форме установленной настоящим Соглашением (приложение), а 
также утвержденные планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и 
сокращению муниципального долга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – План 
мероприятий), муниципальные правовые акты об индексации (повышении) оплаты труда работников, не 
подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» (далее – Указы).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью расходов бюджета Советского района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2018 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета поселения:
3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований автономного округа, установленные приказом Департамента финан-
сов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.07.2017 № 110-о «О нормативах формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2017 – 2018 годы»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации);

3) утвержденный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направляе-
мую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обяза-
тельств (статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 
15,0 % утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции (статья 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных статьей 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местно-
го бюджета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, 
утвержденного администрацией поселения Советского района;

2) проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предостав-
ляемых органами местного самоуправления поселения Советского района до 1 октября текущего финан-
сового года;

3) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопо-
ставимых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в течение те-
кущего финансового года и первого года планового периода установленных расходных обязательств, не 
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связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов 
местного самоуправления;

5) не принимать решения по установлению новых  расходных обязательств, не связанных с ре-
шением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного само-
управления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обяза-
тельств (включая расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первооче-
редных расходов бюджета поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, 
транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муни-
ципального имущества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);

7)  не допускать при участии в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры не обеспечение в бюджете поселения расходного обязательства поселения, софинансирование 
которого осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты труда по от-
дельным категориям работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Прези-
дента Российской Федерации;

9) не устанавливать новых расходных обязательств без учета оценки финансовых возможностей 
бюджета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета по-
селения;

11) принять меры к снижению просроченной дебиторской задолженности и недопущению ее роста;
12) установление запрета на увеличение численности работников муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение численности не-
обходимо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусма-
тривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом новых 
объектов капитального строительства;

13) не допускать образования просроченной задолженности перед бюджетом по уплате налогов, 
сборов, а также пеней и штрафов казенными, бюджетными и автономными учреждениями, а также прини-
мать необходимые меры по ее устранению;

14) обеспечение реализации и своевременного внесения изменений в соглашения, заключаемые с 
администрацией Советского района (в целях реализации «дорожных карт» Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры), направленные на обеспечение достижения целевых показателей (нормативов) опти-
мизации сети муниципальных учреждений и поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений сферы  культуры;

15) направлять экономию, сложившуюся в ходе закупочных процедур и осуществления мероприя-
тий в соответствии с планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и 
сокращению муниципального долга на текущий финансовый год, на обеспечение достижения целевых по-
казателей повышения в текущем финансовом году оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры;

16) утверждать план реорганизации подведомственных муниципальных учреждений (по отраслям), 
включая перепрофилирование, укрупнение (или присоединение), ликвидацию неэффективных подведом-
ственных муниципальных учреждений с указанием бюджетного эффекта от планируемой реорганизации;

17) обеспечивать увеличение объёмов доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности бюджетных и автономных учреждений;

18) продолжить передачу муниципальных услуг в многофункциональные центры.
3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое управление ад-

министрации Советского района:
3.2.1. принятое представительным органом поселения решение о бюджете поселения на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также решения о внесении изменений и дополнений в него  в 
течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2018 года (1 квартал, полу-
годие, 9 месяцев) по установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского 
района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения за 2018 год не позд-
нее 1 марта 2019 года, за исключением подпункта «м» пункта 3.1.2., информация по которому предостав-
ляется не позднее 25 марта 2019 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением настоящего Соглаше-
ния, в сроки установленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в администрацию района  за разъяснениями по 
исполнению настоящего Соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Соглашения;
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3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным межбюджетным 
трансфертам в установленном порядке;

3.4.3. Перечислять иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Зеленоборск 
в пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета 
Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению настоящего Соглашения.
3.5. Администрация района вправе запрашивать и получать у администрации поселения информа-

цию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения и осуществлением контроля за его 
исполнением.

3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения пре-
доставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах

3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неис-
пользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2019 
года.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут 

ответственность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за невыполнение обязательств, недостовер-
ность, неполное и несвоевременное представление в администрацию района, Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

При невыполнении Администрацией поселения обязательств, предусмотренных пунктами 2.2, 3.1, 
3.2 настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района 
принимает решение о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов на обеспече-
ние сбалансированности бюджетам поселений до их устранения, на основании уведомления о примене-
ния бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2019 года администрацией поселения мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Зеленоборск, установленных пунктами 
3.1.1. и 3.1.2. настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского 
района вправе принять решение о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения 
изменений в распределение, утвержденное решением Думы Советского района о бюджете Советского 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в размере 5 процентов объема иных межбюд-
жетных трансфертов, предусмотренных на 2019 год.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем 
подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-

ния) Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018,  и действует 
по 31 декабря 2018 года включительно, за исключением положений, установленных пунктами 3.2, 3.5, 4.1, 
4.2 и 4.3 настоящего Соглашения, действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обяза-
тельств.

7. Другие условия
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они 
оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Исполняющий обязанности    Глава городского поселения
главы Советского района    Зеленоборск
В.М. Красников      С.В. Леднева

   
Приложение  

 
о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Зеленоборск включающих меры по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 
поселения Зеленоборск от 05.04.2018 

 
    
    
    Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2018 году в бюджете 

___________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

    
   

тыс. рублей (0,0) 

Наименование социально значимых расходных 
обязательств 

Необходимый объем средств на финансирование 
социально значимых расходных обязательств на 
2018 год (за исключением субвенций и субсидий, 

иных межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение)* 

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2018 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)* 

%, обеспеченности 

Органы местного самоуправления, казенные 
муниципальные учреждения, в том числе: 

      

КОСГУ 211 "Заработная плата"       
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"       
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"       
КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального 
долга"     

  

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения 
(КОСГУ 241 "Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным организациям") в 
том числе:     

  

КОСГУ 211 "Заработная плата"       
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"       
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"       
Итого       
  

     
   

    Глава администрации муниципального образования      
 

 
подпись расшифровка подписи 

 
    Согласовано: 

   
    Руководитель финансового органа муниципального 
образования:     

 
 

подпись расшифровка подписи 
 

    
    Исполнитель: ФИО, тел. 
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социально значимых расходных обязательств на 
2018 год (за исключением субвенций и субсидий, 

иных межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение)* 

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2018 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)* 

%, обеспеченности 

Органы местного самоуправления, казенные 
муниципальные учреждения, в том числе: 

      

КОСГУ 211 "Заработная плата"       
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"       
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"       
КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального 
долга"     

  

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения 
(КОСГУ 241 "Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным организациям") в 
том числе:     

  

КОСГУ 211 "Заработная плата"       
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"       
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"       
Итого       
  

     
   

    Глава администрации муниципального образования      
 

 
подпись расшифровка подписи 

 
    Согласовано: 

   
    Руководитель финансового органа муниципального 
образования:     

 
 

подпись расшифровка подписи 
 

    
    Исполнитель: ФИО, тел. 

    

Соглашение о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету городско-
го поселения Пионерский на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирова-

ния современной городской среды

г. Советский                      28 мая  2018 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава го-
родского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 19.04.2018 № 71824000-1-2018-
001 о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды, 
заключенным между администрацией Советского района и Департаментом жилищно-коммунального ком-
плекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, решением Думы Советского района от 02.04.2009 
№ 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и городского поселений, входящих в 
состав Советского района»,  решением Думы Советского района от 20.12.2017  № 134 «О бюджете Со-
ветского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации 
Советского района от 25.05.2017 № 964 «О муниципальной программе «Формирование комфортной город-
ской среды на территории Советского района в 2017 году и на период 2018-2022 годы», постановлением 
администрации Советского района от 07.05.2018 № 865 «О предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

в 2018 году бюджету городского поселения Пионерский иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – иные межбюджетные 
трансферты) в соответствии с постановлением администрации Советского района от 25.05.2017 № 964 
«О муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Советского 
района в 2017 году и на период 2018-2022 годы».

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на финансирование меро-
приятий согласно приложению №1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского  поселения 
Пионерский  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2018 году 3 267 400 (Три миллиона двести 
шестьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района бюджету городского поселения Пионерский в соответствии с настоящим Соглашением исходя из 
выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в 
целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2018 
году не более 3 267 400 (Три миллиона двести шестьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том 
числе средства:

- федерального бюджета в размере 980 200 (Девятьсот восемьдесят тысяч двести) рублей 00 копе-
ек;

- бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в размере  2 287 200 (Два миллиона две-
сти восемьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек.
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2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 насто-
ящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определенном исходя 
из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в финансовом году в бюджете Советского района.

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1.  Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных сводной бюджетной росписью Советского района. 
3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, рас-

ходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым назначением.
3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а)   наличие правового акта городского поселения Пионерский  об утверждении в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софи-
нансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.2 насто-
ящего Соглашения;

б)  наличие в бюджете городского поселения Пионерский  бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.3.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных   подпунктами   «а»   и   «б»   пункта   3.2   настоящего   Соглашения, пред-
ставляются однократно администрацией  городского поселения Пионерский  в администрацию Советского 
района .

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 
городского поселения Пионерский осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского 
поселения Пионерский.

3.4.1. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществля-
ется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района после  представления в 
Финансово-экономическое управление администрации Советского района:

3.4.1.1. информацию к заявке на перечисление субсидии, по форме, установленной Департаментом 
финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

3.4.1.2. унифицированных форм документов КС-2 и КС-3;
3.4.1.3. платежных документов связанных с исполнением расходных обязательств городского посе-

ления Пионерский, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансфер-
ты, представленных финансовым органом городского поселения Пионерский.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселе-

ния Пионерский в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2018 финансовый год.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы, на возмеще-
ние которых предоставляются иные межбюджетные трансферты:

-    информацию к заявке на перечисление субсидии, по форме, установленной Департаментом фи-
нансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

-  актов выполненных работ, подписанных представителями политических партий и движений, обще-
ственных организаций, жителями, представителями общества инвалидов, представителями Регионально-
го штаба Общероссийского общенародного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»;

- унифицированных форм документов КС-2 и КС-3.
4.1.4. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях софинансиро-

вания которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достижению 
значений показателей результативности, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Согла-
шения, на основании данных отчетности, представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления 
иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 
настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений пока-
зателей результативности в году, следующем за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
установленной в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидии 
из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 (далее Правила предоставления субсидии), 
указанные нарушения не устранены и рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, 
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предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского 
поселения Пионерский в бюджет Советского района, и направить Администрации поселения требование 
о возврате средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информиро-
вать Администрацию поселения о причинах такого приостановления.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.1.7.1. Обеспечить внесение изменений в настоящее Соглашение, предусматривающее продление 
срока действия настоящего Соглашения, с учетом пункта 2 и абзаца 1 пункта 7 Правил предоставления 
субсидии, в случае предоставления лимитов бюджетных обязательств для предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов.

4.2. Администрация района вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией поселения 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в бюджет 

Советского района  в соответствии с пунктами 16-19, 22.1 Правил предоставления субсидий.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных 
в соответствии с приложением №2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать представление в Администрацию района отчетов о:
-  расходах бюджета городского поселения Пионерский, в целях софинансирования которых предо-

ставляются иные межбюджетные трансферты, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Согла-
шению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, в котором были получены иные межбюджетные трансферты;

- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 4 к настоя-
щему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15 января, следующего за годом, 
в в котором были получены иные межбюджетные трансферты;

4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление в Администрацию района докумен-
тов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Администрацией поселе-
ния условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполь-
зованием средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3.6. Возвратить в бюджет Советского района не использованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением:

4.3.7.1. обеспечить благоустройство всех дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве (с 
учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка 
скамеек, урн, иные виды работ), софинансируемые за счет средств, полученных в качестве иных межбюд-
жетных трансфертов, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве:

4.3.7.2. соблюдать бюджетное законодательство Российской Федерации и законодательство Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Предоставлять не позднее 1 ноября текущего финансового года в администрацию района на 

конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 1 реализованных в таком году 
проектов по благоустройству общественных территорий.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 

отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-
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ствие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района воз-
лагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению 
отчетности, является комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных докумен-
тов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, а также продление сроков реализации предусмотренных настоя-
щим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, 
за исключением случаев, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов подпрограммы «Формирования комфортной городской среды» государствен-
ной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2018-2025 годы и на период до 2030 года», а также в случае существенного (более чем на 20 %) сокраще-
ния размера иных межбюджетных трансфертов.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.

VIII. Подписи Сторон

Глава  Советского района   Глава городского поселения Пионерский
И.А.Набатов     В.С. Зубчик
                 
с протоколом разногласий от 23.07.2018

          Коды 
          

71824402101 

Наименование 
местного 
бюджета бюджет городского поселения Пионерский                                                                                                                       

по 
ОКТМО 

 Межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных программ формирования  
 

  
Наименование 
направления 
расходов 

современной городской среды                                                                                                                                                 

по БК 

            

Наименование 
мероприятия 

Срок 
окончания 
реализации 

Код 
строки 

Объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный в местном бюджете, руб. 

всего: 
в том числе средства 

межбюджетных трансфертов из 
бюджета Советского района 

уровень софинансирования, % 

текущий год 
2018г. 

плановый период текущий год 
2018г. 

плановый период текущий 
год 

2018г. 

плановый период 

2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 

Поддержка 
муниципальных 

программ 
формирования 
современной 

городской 
среды 

2018 01 6 534 700,00 0,00 0,00 3 267 400,00 0,00 0,00       

 Всего:   6 534 700,00 0,00 0,00 3 267 400,00 0,00 0,00    
 

 
    

Приложение № 2 

   

к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных 
межбюджетных трансфертов  бюджету городского 

поселения Пионерский на поддержку муниципальной 
программы (подпрограммы) формирования 

современной городской среды от  28.05.2018г. 

      Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях финансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты 

      

     Коды 

 
Межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных программ 
формирования  

  
Наименование направления расходов современной городской среды                                                                                           по БК 

      

Наименование мероприятия (объекта 
капитального строительства, объекта 

недвижимого имущества) 
Наименование показателя результативности 

Единица измерения по 
ОКЕИ Значение 

показателя 
результативности 

Год, на который 
запланировано 

достижение 
показателя 

результативности 
Наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 

среды 

Доля реализованных комплексных проектов 
благоустройства общественных территорий в 
общем количестве реализованных в течение 
планового года проектов благоустройства 

общественных территорий 

Процент 744 100 2018 
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Приложение № 2 

   

к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных 
межбюджетных трансфертов  бюджету городского 

поселения Пионерский на поддержку муниципальной 
программы (подпрограммы) формирования 

современной городской среды от  28.05.2018г. 

      Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях финансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты 

      

     Коды 

 
Межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных программ 
формирования  

  
Наименование направления расходов современной городской среды                                                                                           по БК 

      

Наименование мероприятия (объекта 
капитального строительства, объекта 

недвижимого имущества) 
Наименование показателя результативности 

Единица измерения по 
ОКЕИ Значение 

показателя 
результативности 

Год, на который 
запланировано 

достижение 
показателя 

результативности 
Наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 

среды 

Доля реализованных комплексных проектов 
благоустройства общественных территорий в 
общем количестве реализованных в течение 
планового года проектов благоустройства 

общественных территорий 

Процент 744 100 2018 

 Приложение № 3

КОДЫ
                                                                           на ________________20___г Дата

по ОКПО
Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование финансового органа 
муниципального образования по ОКПО

Наименование органа 
исполнительной власти - главного 
распорядителя средств бюджета 
субъекта Российской Федерации Глава по БК
Наименование государственной 
программы по БК
Наименование ИМБТ по БК
Периодичность:
Единица измерения рубль (с 
точночтью до второго десятичного по ОКЕИ 383
1. Движение денежных средств

Код 
строки

за отчетный период
нарастающим 

итогом с начала года за отчетный период
нарастающим итогом с 

начала года
2 3 4 5 6

10 X X

_____________________________________________________________________________________________________________

к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету 
городского поселения Пионерский на поддержку муниципальной программы 

(подпрограммы) формирования современной городской среды от 28.05.2018г.

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены иные межбюджетные трансферты

Наименование уполномоченного 
органа местного самоуправления _____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Наименование показателя

Средства местного бюджета
всего

в том числе средства ИМБТ из бюджета 
субъекта Российской Федерации

1
Остаток средств на начало года, всего

20

30 X X

40 X X
50
60 X X

62 X X
63 X X

70 X X

72 X X
73 X X

80 X X

из них:  подлежит возврату в бюджет субъекта Российской 
Федерации 11 X
Объем ИМБТ предоставленных местному бюджету из бюджета 
субъекта Российской Федерации

Поступило средств ИМБТ в местный бюджет из бюджета 
субъекта Российской Федерации
Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход)
Восстановлено средств ИМБТ в местный бюджет, всего

X

в том числе  использованных не по целевому назначению в 
текущем году 71 X X

в том числе  использованных не по целевому назначению в 
текущем году 61 X X

Возвращено в бюджет субъекта Российской Федерации средств 
ИМБТ восстановленных в местный бюджет, всего

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) 
муниципального образования расходов, в целях осуществления 
которых предоставлены ИМБТ

использованных не по целевому назначению
использованные в предшествующие годы

Остаток средств ИМБТ на конец отчетного периода (года), всего

из них подлежит возврат в бюджет субъект Российской 
Федерации 81 X X

использованных не по целевому назначению в предшествующие 
годы
использованных в предшествующие годы
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1 2 3 4 5 6 7 8

            
                                               (должность) (подпись)

Исполнитель

"___"__________20__г.

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

Руководитель 
(уполномоченное лицо) (расшифровка подписи)

Направление расходов

Наименование                                                            
мероприятий Код строки

Предусмотрено 
бюджетных 

ассигнований в 
местном бюджете

Кассовые расходы местного 
бюджета

Уровень 
софинансирования, %код по БК наименование

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с 

начала года

 (должность)
_____________________________________                  _______________________________________________               _________________________________________________

(фамилия, инициалы), (телефон с кодом города)

Наименов
ание код плановое фактическое

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель

(уполномоченное лицо)                                                                 

(должность)

"____"________________
20__г.

Наименование 
мероприятия (объекта 

капитального 
строительства, объекта 

недвижимого 
имущества)

Наименование 
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ Год, на 

который 
запланировано 

достижение 
показателя 

результативно
сти

Значение показателя 
результативности

Приложение № 4

к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету городского поселения Пионерский на поддержку 

муниципальной программы (подпрограммы) формирования 
современной городской среды от  28.05.2018г.

Отчет

о достижении значений показателей результативности

по состоянию на "____" ___________20___года

Величина 
отклонения, % Причина отклонения

________________________________
__

________________________________________
__

(подпись) (расшифровка подписи)

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов бюджету город-
ского поселения Пионерский на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) форми-

рования современной городской среды
«23» июля 2018 г.                                                                                                                          п. Пионерский 

№ 
п/п 

Пункт 
Соглашения 

Редакция 
администрации 
Советского района 

Редакция Администрации 
городского поселения Пионерский 

 

Обоснование позиции 

1 п. 2.1.  По тексту Соглашения Слова  «3 267 400 (Три миллиона 
двести шестьдесят семь тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек) 
заменить словами «363 045 (триста 
шестьдесят три тысячи сорок пять) 
рублей.». 

В соответствии с пунктом 12 
Приложения  22 
к государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 
«Развитие жилищно-
коммунального комплекса 
и повышение энергетической 
эффективности 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре 
на 2018 - 2025 годы и на период 
до 2030 года» предельный 
уровень софинансирования 
муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования 
современной городской среды 
из бюджета автономного округа 
равен 90 процентам. 

 

Без подписания протокола разногласий  Соглашение   считается не заключенным. 

Администрация Советского                                           Администрация городского 
района                                                                               городского поселения Пионерский 
Глава Советского района                                                Глава городского поселения 
                                                                                           Пионерский 
И.А. Набатов                                                                    В.С. Зубчик 
 
с протоколом согласования разногласий от 23.07.2018 
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№ 
п/п 

Пункт 
Соглашения 

Редакция 
администрации 
Советского района 

Редакция Администрации 
городского поселения Пионерский 

 

Обоснование позиции 

1 п. 2.1.  По тексту Соглашения Слова  «3 267 400 (Три миллиона 
двести шестьдесят семь тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек) 
заменить словами «363 045 (триста 
шестьдесят три тысячи сорок пять) 
рублей.». 

В соответствии с пунктом 12 
Приложения  22 
к государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 
«Развитие жилищно-
коммунального комплекса 
и повышение энергетической 
эффективности 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре 
на 2018 - 2025 годы и на период 
до 2030 года» предельный 
уровень софинансирования 
муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования 
современной городской среды 
из бюджета автономного округа 
равен 90 процентам. 

 

Без подписания протокола разногласий  Соглашение   считается не заключенным. 

Администрация Советского                                           Администрация городского 
района                                                                               городского поселения Пионерский 
Глава Советского района                                                Глава городского поселения 
                                                                                           Пионерский 
И.А. Набатов                                                                    В.С. Зубчик 
 
с протоколом согласования разногласий от 23.07.2018 
 

Протокол согласования разногласий 
к протоколу разногласий к Соглашению № б/н от «28 » мая 2018 года, о предоставлении в 2018 

году иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Пионерский на поддержку 
муниципальной программы (подпрограммы) формирования  современной городской среды 

г. Советский                                                                                                                             «23» июля 2018 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района  и 
администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава 
городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, урегулировали разногласия к Согла-
шению о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной город-
ской среды № б/н от «28» мая 2018г. (далее – Соглашение):

 
Номер пункта 
Соглашения Редакция пункта Соглашения Редакция пункта Соглашения, 

предложенная Администрацией поселения Согласованная редакция 

Пункт 2.1 В редакции Соглашения   Слова «3 267 400 (Три миллиона двести шестьдесят 
семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.» заменить 
словами №363 045 (триста шестьдесят три тысячи 
сорок пять) рублей.» 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в бюджете городского  
поселения Пионерский  на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях 
финансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в 2018 
году 3 594 140 (Три миллиона пятьсот девяносто 
четыре тысячи сто сорок) рублей 00 копеек, что 
составляет 100 % от общего объема 
финансирования, в том числе:  
2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные 
в бюджете городского поселения Пионерский в 
2018 году в размере 10 % от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, но не менее 326 740 
(Триста двадцать шесть тысяч семьсот сорок) 
рублей 00 копеек; 
2.1.2. иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджета Советского района 
в бюджет городского поселения Пионерский в 
2018 году в размере 90 % от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в 
настоящем пункте, в размере  3 267 400 (Три 
миллиона двести шестьдесят семь тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек, из них: 

 средства федерального бюджета в 
размере 980 200 (Девятьсот 
восемьдесят тысяч двести) рублей 00 
копеек; 

 средства бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в размере  
2 287 200 (Два миллиона двести 
восемьдесят семь тысяч двести) рублей 
00 копеек.  

Пункт 2.2 Общий размер иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Советского района 
бюджету городского поселения Пионерский в 
соответствии с настоящим Соглашением исходя 
из выраженного в процентах от общего объема 
расходного обязательства муниципального 
образования, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, составляет в 2018 году не более 3 
267 400 (Три миллиона двести шестьдесят семь 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе 
средства: 

 федерального бюджета в размере 980 
200 (Девятьсот восемьдесят тысяч 
двести) рублей 00 копеек; 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в размере  2 287 200 (Два миллиона двести 
восемьдесят семь тысяч двести) рублей 00 
копеек. 
 

 2.2. В случае уменьшения объема бюджетных 
ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 
настоящего Соглашения, иные межбюджетные 
трансферты из бюджета Советского района   
предоставляются в размере, определенном 
исходя из уровня софинансирования от 
уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом 
году в бюджете городского поселения 
Пионерский. 

В случае увеличения в 2018 году объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1.1 настоящего Соглашения, размер иных 
межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 
2.1.2 настоящего Соглашения на 2018 год, не 
подлежит изменению. 
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Номер пункта 
Соглашения Редакция пункта Соглашения Редакция пункта Соглашения, 

предложенная Администрацией поселения Согласованная редакция 

Пункт 2.1 В редакции Соглашения   Слова «3 267 400 (Три миллиона двести шестьдесят 
семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.» заменить 
словами №363 045 (триста шестьдесят три тысячи 
сорок пять) рублей.» 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в бюджете городского  
поселения Пионерский  на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях 
финансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в 2018 
году 3 594 140 (Три миллиона пятьсот девяносто 
четыре тысячи сто сорок) рублей 00 копеек, что 
составляет 100 % от общего объема 
финансирования, в том числе:  
2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные 
в бюджете городского поселения Пионерский в 
2018 году в размере 10 % от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, но не менее 326 740 
(Триста двадцать шесть тысяч семьсот сорок) 
рублей 00 копеек; 
2.1.2. иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджета Советского района 
в бюджет городского поселения Пионерский в 
2018 году в размере 90 % от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в 
настоящем пункте, в размере  3 267 400 (Три 
миллиона двести шестьдесят семь тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек, из них: 

 средства федерального бюджета в 
размере 980 200 (Девятьсот 
восемьдесят тысяч двести) рублей 00 
копеек; 

 средства бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в размере  
2 287 200 (Два миллиона двести 
восемьдесят семь тысяч двести) рублей 
00 копеек.  

Пункт 2.2 Общий размер иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Советского района 
бюджету городского поселения Пионерский в 
соответствии с настоящим Соглашением исходя 
из выраженного в процентах от общего объема 
расходного обязательства муниципального 
образования, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, составляет в 2018 году не более 3 
267 400 (Три миллиона двести шестьдесят семь 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе 
средства: 

 федерального бюджета в размере 980 
200 (Девятьсот восемьдесят тысяч 
двести) рублей 00 копеек; 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в размере  2 287 200 (Два миллиона двести 
восемьдесят семь тысяч двести) рублей 00 
копеек. 
 

 2.2. В случае уменьшения объема бюджетных 
ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 
настоящего Соглашения, иные межбюджетные 
трансферты из бюджета Советского района   
предоставляются в размере, определенном 
исходя из уровня софинансирования от 
уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом 
году в бюджете городского поселения 
Пионерский. 

В случае увеличения в 2018 году объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1.1 настоящего Соглашения, размер иных 
межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 
2.1.2 настоящего Соглашения на 2018 год, не 
подлежит изменению. 

Пункт 2.2.1 2.2.1. В случае уменьшения общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, иные межбюджетные 
трансферты предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня 
софинансирования от уточненного общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
финансовом году в бюджете Советского района. 
В случае увеличения в финансовом году общего 
объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных 
межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 
2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, 
не подлежит изменению. 

 Исключить 

Подпункт 
4.3.7.1.  

обеспечить благоустройство всех дворовых 
территорий нуждающихся в благоустройстве (с 
учетом их физического состояния), исходя из 
минимального перечня видов работ по 
благоустройству дворовых территорий (ремонт 
дворовых проездов, обеспечение освещения 
дворовых территорий, установка скамеек, урн, 
иные виды работ), софинансируемые за счет 
средств, полученных в качестве иных 
межбюджетных трансфертов, а также 
общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве; 

В редакции Соглашения   обеспечить благоустройство всех общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве, 
софинансируемых за счет средств, полученных в 
качестве иных межбюджетных трансфертов; 
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