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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «15» ноября 2018г. № 2444 «Об утверждении 
схем водоотведения городских поселений Коммунистический и Зеленоборск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Советского района, на основании соглашения 
о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Коммунистический 
администрации Советского района от 26.02.2018, соглашения о передаче осуществления части полномо-
чий администрации городского поселения Зеленоборск администрации Советского района от 22.02.2018:

1. Утвердить схему водоотведения городского поселения Коммунистический (приложение 1).
2. Утвердить схему водоотведения городского поселения Зеленоборск (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-

на, разместить настоящее постановление на официальном сайте Советского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                             И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 15.11.2018 № 2444

Схема водоотведения городского поселения Коммунистический 

Общие положения
Настоящая схема водоотведения городского поселения Коммунистический разработана на срок до 

2030 года, на основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения».

1. Существующее положение в сфере водоотведения в городском поселении Коммунистический
Городское поселение Коммунистический (далее городское поселение) является муниципальным об-

разованием, входящим в состав Советского района Ханты-мансийского автономного округа – Югры, рас-
положено на расстоянии 67 км от районного центра г. Советский. Численность населения на 01.01.2018, 
согласно статистическим данным, составила 1957 человек.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 131-ФЗ) полномочия 
по организации в границах поселений  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
на основании соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации городского посе-
ления Коммунистический администрации Советского района от 26.02.2018, осуществляет администрация 
Советского района. 

В городском поселении отсутствует централизованная система водоотведения, сбор жидких бытовых 
отходов (далее ЖБО) в многоквартирном жилищном фонде осуществляется через системы канализации 
многоквартирных домов в общие ёмкости – шамбо, в индивидуальных жилых домах и отдельно стоящих 
зданиях различной формы собственности и назначения (общественные здания, магазины, предприятия 
сферы индивидуального предпринимательства и т.п.) в автономные системы канализации – септики. Да-
лее ЖБО откачиваются спецтехникой, принадлежавшей предприятиям частной формы собственности, и 
вывозятся на территорию несанкционированной свалки твердых бытовых отходов для слива на рельеф. 
Для осуществления слива ЖБО устроена специальная канава, задерживающая розлив ЖБО за её грани-
цы, и являющая естественным резервуаром для хранения ЖБО. Тем не менее слив неочищенных ЖБО на 
рельеф наносит существенный ущерб окружающей природной среде.

2. Баланс сточных вод в системе водоотведения
В силу того, что в настоящий момент отсутствуют утвержденные методики по определению норма-

тива накопления ЖБО от населения, проживающего в неканализованном фонде, и, принимая во внимание 
факт того, что количество образования данного отхода одним человеком, в силу физиологических челове-
ческих потребностей, является величиной постоянной, расчет объема вывоза жидких бытовых отходов в 
городском поселении произведен на основании данных индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих сбор и вывоз жидких бытовых отходов от физических и юридических лиц в соответствии с заключен-
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ными договорами на управление многоквартирными жилыми домами, а также договорами, заключенными 
между указанными предпринимателями и физическими и юридическими лицами на вывоз жидких бытовых 
отходов.

По данным управляющей компании «УК ИП Тепляков А.С.», расположенной по ул. Медиков, 18-2, 
г.п. Коммунистический, фактический объем жидких бытовых отходов (ЖБО), вывезенных от физических и 
юридических лиц за 2017 год составил 33600 м³.

По данным индивидуального предпринимателя Якимова С.Н. (адрес месторасположения: 
ул. Железнодорожная, г. Югорск), оказывающего услуги по вывозу жидких бытовых отходов у части 

юридических лиц, объем вывезенных ЖБО за 2017 год составил 2300 м³. Учитывая данную информацию, 
сводный годовой объем по вывозу жидких бытовых отходов от потребителей городского поселения состав-
ляет 35900 м³.

В связи с тем, что за последние 5 лет наблюдается тенденция к снижению количества жителей ори-
ентировочно на 10-12%, рост объема вывозимых ЖБО на перспективу не предусматривается.

3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) 
объектов централизованной системы водоотведения

В целях организации надлежащей очистки ЖБО в городском поселении, в том числе в рамках меро-
приятий по охране окружающей природной среды, решение вопросов по которым в соответствии с Феде-
ральным законом № 131-ФЗ относятся к полномочиям муниципального района, возникает острая необхо-
димость строительства канализационных очистных сооружений с применением современных технологий 
очистки, которые представляют собой систему биолого-химической очистки жидких хозяйственно-бытовых 
отходов с их последующей фильтрацией. После этого очищенная вода может быть спущена в окружающую 
среду без нанесения какого-либо вреда.

Исходя из данных, приведенных в разделе 2, существующая потребность в очистке годового объема 
вывозимых ЖБО в размере 35900 м³, расчетная производительность канализационных очистных сооруже-
ний должна составлять не менее 100 м³/сутки (далее  объект).

Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта, в ценах 2018 года составляет 
102725,1 тыс. руб. (включая НДС). Срок реализации проекта 2019 – 2020 годы, с учетом того, что в 2019 
году предполагается разработка проектной документации или приобретение прав на использование типо-
вой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, 
включая проведение государственной проверки проектно-сметной документации и экологической экспер-
тизы. 

В связи с тем, что согласно проведенного мониторинга поставки соответствующего аналогичного 
оборудования, с учетом его монтажа и пуско-наладочных работ, строительство объекта составит около 8 
(восьми) месяцев, целесообразно осуществить финансирование всего комплекса строительства и ввод 
объекта в эксплуатацию в 2020 году.

На основании изложенного, учитывая высокую дотационность бюджета Советского района, реали-
зовать проект без привлечения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не пред-
ставляется возможным.

В связи с этим необходима разработка иных механизмов, одним из перспективных направлений 
является государственно-частное партнерство в виде концессионного соглашения по созданию объекта, 
либо инвестиционного соглашения. В том или ином случае, учитывая «долгую» окупаемость вложенных 
инвестиций, финансово-экономическая модель должна содержать размер участия бюджетных средств в 
бо́льшем объеме.

4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизован-
ной системы водоотведения

Существующее воздействие неочищенных отходов жизнедеятельности человека наносит суще-
ственный ущерб экологическому состоянию территории. Такая деятельность оказывает негативное воз-
действие на окружающую природную среду, влекущее за собой деградацию естественных экологических 
систем и истощение природных ресурсов. Существующая ситуация является показателем низкого уровня 
условий жизни людей в поселении, а также, в полной мере противоречит требованиям действующего за-
конодательства в сфере охраны окружающей природной среды. 

Данные обстоятельства периодически обсуждались общественностью Советского района с привле-
чением Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и 
лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которая в свою очередь неоднократно 
применяла соответствующие виды наказания к управляющим компаниям, осуществляющим вывоз жидких 
бытовых отходов.

Биолого-химическая очистка жидких хозяйственно-бытовых отходов с их последующей фильтраци-
ей должна предусматривать оборудование, обеспечивающее следующий технологический процесс:

в технологической линии должна быть предусмотрена буферная емкость для накопления и подогре-
ва привозных сточных вод; 

поступление сточных вод осуществляется на очистные сооружения через станцию приема привоз-
ных сточных вод (далее СППСВ);

далее поступление сточных вод осуществляется на очистные сооружения после грубой предвари-
тельной очистки в сороудерживающем устройстве, установленном в СППСВ;

для обеспечения процессов биологической денитрификации должно быть предусмотрено дозирова-
ние биоразлагаемых растворенных (либо растворимых) органических веществ (уксусная кислота, техниче-
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ский этиловый спирт и др.), так как в сточных водах содержится недостаточное количество биологического 
потребления кислорода (БПК) по отношению к азоту;

температура очищаемых сточных вод должна быть не ниже +10 0С и не выше +250С;
на станцию очистки сточных вод (далее СОСВ) не должны проникать в повышенных концентрациях 

средства дезинфекции или другие вещества с антибактериальным или отравляющим действием, сильные 
кислоты и щелочи (pH в активации должно быть в диапазоне от 6,5 до 8,5) и органические растворители 
или другие химикаты, которые негативно влияют на процесс биологической очистки;

перерыв в подаче СОСВ – не более двух суток.
Качество очистки сточных вод на выпуске из СОСВ при соблюдении указанных требований состав-

ляет: БПКполн – до 3 мг/л; взвешенные вещества – + 0,25 мг/л к фону; 
N-NH4 – до 0,39 мг/л (при температуре не ниже +12°С); N-NO2- - до 0,02 г/л; N-NO3- - до 9,0 г/л; фос-

фор фосфатов – до 0,2 мг/л (при химическом осаждении).
При реализации проекта строительства объекта в городском  поселении могут возникнуть трудности 

по отводу очищенных вод в связи с отсутствием вблизи земельного участка водоемов. В этой связи, пред-
лагается рассмотреть возможность организации и согласования с Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу - Югре биопруда, в который будут направляться очищенные стоки и который можно использовать 
для полива или мероприятий по пожарной безопасности.

К тому же, строительство объекта позволит не только снизить уровень отрицательного воздействия 
жилищно-коммунального комплекса на состояние окружающей среды и природных ресурсов региона, но 
также, за счет улучшения комфортности проживания людей на территории Советского района, создать 
условия для развития инвестиционной деятельности в сегментах жилищного строительства, промышлен-
ности, сферы услуг.

5. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Общая потребность в строительстве.
№ п/п Строительство, реконструкция, 

модернизация объектов 
водоотведения 

Мощность, 
м³/сутки  

Вариант 
изготовле-ния 

Всего  
2019-2020 гг.,  

тыс. руб.  
(с НДС) 

Итого сумма, тыс. руб.  
(с НДС) 

2019 год 2020 год 

1. Строительство канализационных 
очистных сооружений 
г.п.Коммунистический 

100 Блочно-
модульное 

102725,1 13666,3 77442,4 

Итого 100  102725,1 13666,3 77442,4 
 5.1. Технологическая структура капитальных вложений

Наименование Сметная стоимость (тыс. руб.) 
в ценах  
2001 г. 

в ценах года представления 
инвестиционного паспорта или 

получения заключения 
государственной экспертизы  

(с НДС) 

в ценах соответствующих лет 
с учетом периода реализации 

проекта  
(с НДС) 

Стоимость инвестиционного проекта 13881,8 91108,7 102725,1 
в том числе:    
строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие 
материалы 

Определяется 
проектом 

Определяется проектом Определяется проектом 

приобретение машин и оборудования, из них 
дорогостоящие и (или) импортные машины и 
оборудование 

Определяется 
проектом 

Определяется проектом Определяется проектом 

прочие затраты, из них затраты на подготовку проектной 
документации 

Определяется 
проектом 

Определяется проектом Определяется проектом 

 5.2. Источники и объемы финансирования проекта по годам, тыс.руб.
Данный вариант распределения по источникам финансирования может быть реализован в соответ-

ствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2010 № 
373-п «О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры».
Годы реализа-

ции проекта 
Стоимость проекта Источники финансирования проекта  

(в ценах соответствующих лет с учетом периода 
реализации проекта) 

в ценах года представления 
паспорта или получения 

заключения государственной 
экспертизы  

(с НДС) 

в ценах соответствующих лет с 
учетом периода реализации 

проекта  
(с НДС) 

средства 
федерального 

бюджета 

средства 
бюджета ХМАО-

Югры 

средства 
муниципально

го бюджета 

внебюджетн
ые источники 

2019 13666,3 0,0 0,0 12983,0 683,3 0,0 
2020 77442,4 89 058,8 0,0 84605,9 4452,9 0,0 

 6. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
6.1. Количественные показатели проекта и результатов реализации проекта.

№  
п/п 

Наименование показателя Показатель 

1. Характеризующие прямые (непосредственные) результаты проекта 
1.1. Мощность канализационных очистных сооружений 100 м³/сутки 
1.2. Площадь земельного участка в кадастровом квартале 86:09:0701001, 

предусмотренного для согласования и дальнейшего оформления под 
строительство канализационных очистных сооружений 

0,5 га 

1.3. Площадь застройки 0,2 га 
1.4. Площадь объекта 450 м² 
1.5. Принцип сооружений Блочно-модульные конструкции, подземные 

сооружения из полиэтиленовых композитных 
материалов. 

1.6. Система управления сооружений очистки с применением 
энергоэффективных технологий 

Автоматическое управление осуществляется с 
помощью энергоэффективной компактной системы, 
предназначенной для управления временем работы 
оборудования малых станций очистки сточных вод. 
Система позволяет снижать эксплуатационные 
затраты электроэнергии, время обслуживания и 
упрощает наблюдение за эксплуатационными 
параметрами процесса очистки.  

1.7. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции  Протяженность - 120 метров (затраты включены в 
предварительные расчеты объемов капитальных 
вложений) 

1.8. Благоустройство подъездных путей к объекту Протяженность – 15 метров, (затраты включены в 
предварительные расчеты объемов капитальных 
вложений). 

2. Характеризующие конечные результаты проекта 
2.1. Количество создаваемых рабочих мест обслуживающего персонала 5 
2.2. Увеличение количества населенных пунктов Советского района, 

имеющих систему очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 
до 7 

2.3. Социальный эффект Снижение негативного воздействия на окружающую 
природную среду региона. 
Повышение инвестиционной привлекательности 
территории, за счет развития инфраструктуры и 
создания благоприятных условий для развития 
инвестиционной деятельности 
Развитие конкурентного рынка сферы жилищно-
коммунальных услуг. 
Создание новых квалифицированных рабочих мест 

2.4. Перечень объектов инвестиционной деятельности (с указанием 
мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источников в 
результате реализации проекта за счет развития инфраструктуры и 
создания благоприятных условий для развития инвестиционной 
деятельности 

1) Реконструкция Самзасского лесозавода 
производственной мощностью 150 тыс.м³ 
(организация глубокой переработки древесины). 
2) Развитие животноводства, увеличение поголовья 
свинофермы до 100 голов, производства мяса до 6 
тн. в год. 
3) Строительство цеха по производству 
полуфабрикатов (пельмени), мощностью 200 кг в 
смену. 
4) Организация придорожного сервиса: автосервис, 
кафе-магазин, кемпинг на 10 мест, автобусная 
станция, стоянка для большегрузного 
автотранспорта, АЗС.  
5) Организация на пустующих площадях пункта 
приема дикорастущих ягод и грибов от населения 

2.5. Отношение стоимости проекта к значениям количественных 
показателей - результатов реализации проекта, тыс.руб./на единицу 
результата, в ценах соответствующих лет с учетом периода 
реализации проекта 

102725,1 тыс.руб./100 м³/сут. = 1027,25 тыс.руб./сут. 
 

2.6. Форма собственности создаваемого объекта Муниципальная (Советский район) 
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№  
п/п 

Наименование показателя Показатель 

1. Характеризующие прямые (непосредственные) результаты проекта 
1.1. Мощность канализационных очистных сооружений 100 м³/сутки 
1.2. Площадь земельного участка в кадастровом квартале 86:09:0701001, 

предусмотренного для согласования и дальнейшего оформления под 
строительство канализационных очистных сооружений 

0,5 га 

1.3. Площадь застройки 0,2 га 
1.4. Площадь объекта 450 м² 
1.5. Принцип сооружений Блочно-модульные конструкции, подземные 

сооружения из полиэтиленовых композитных 
материалов. 

1.6. Система управления сооружений очистки с применением 
энергоэффективных технологий 

Автоматическое управление осуществляется с 
помощью энергоэффективной компактной системы, 
предназначенной для управления временем работы 
оборудования малых станций очистки сточных вод. 
Система позволяет снижать эксплуатационные 
затраты электроэнергии, время обслуживания и 
упрощает наблюдение за эксплуатационными 
параметрами процесса очистки.  

1.7. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции  Протяженность - 120 метров (затраты включены в 
предварительные расчеты объемов капитальных 
вложений) 

1.8. Благоустройство подъездных путей к объекту Протяженность – 15 метров, (затраты включены в 
предварительные расчеты объемов капитальных 
вложений). 

2. Характеризующие конечные результаты проекта 
2.1. Количество создаваемых рабочих мест обслуживающего персонала 5 
2.2. Увеличение количества населенных пунктов Советского района, 

имеющих систему очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 
до 7 

2.3. Социальный эффект Снижение негативного воздействия на окружающую 
природную среду региона. 
Повышение инвестиционной привлекательности 
территории, за счет развития инфраструктуры и 
создания благоприятных условий для развития 
инвестиционной деятельности 
Развитие конкурентного рынка сферы жилищно-
коммунальных услуг. 
Создание новых квалифицированных рабочих мест 

2.4. Перечень объектов инвестиционной деятельности (с указанием 
мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источников в 
результате реализации проекта за счет развития инфраструктуры и 
создания благоприятных условий для развития инвестиционной 
деятельности 

1) Реконструкция Самзасского лесозавода 
производственной мощностью 150 тыс.м³ 
(организация глубокой переработки древесины). 
2) Развитие животноводства, увеличение поголовья 
свинофермы до 100 голов, производства мяса до 6 
тн. в год. 
3) Строительство цеха по производству 
полуфабрикатов (пельмени), мощностью 200 кг в 
смену. 
4) Организация придорожного сервиса: автосервис, 
кафе-магазин, кемпинг на 10 мест, автобусная 
станция, стоянка для большегрузного 
автотранспорта, АЗС.  
5) Организация на пустующих площадях пункта 
приема дикорастущих ягод и грибов от населения 

2.5. Отношение стоимости проекта к значениям количественных 
показателей - результатов реализации проекта, тыс.руб./на единицу 
результата, в ценах соответствующих лет с учетом периода 
реализации проекта 

102725,1 тыс.руб./100 м³/сут. = 1027,25 тыс.руб./сут. 
 

2.6. Форма собственности создаваемого объекта Муниципальная (Советский район) 
 6.2. Показатели очистки сточных вод.

№ п/п Наименование показателя качества очистки 
сточных вод Показатель Единица измерения 

1. БПКполн до 3 мг/л 
2. Взвешенные вещества +0,25 мг/л к фону 
3. N-NH4 до 0,39 мг/л 
4. N-NO2 0,02 мг/л 
5. N-NO3 9,0 г/л 
6. фосфор фосфатов 0,2 мг/л 

 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в слу-
чае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В связи с отсутствием в городском поселении централизованной системы водоотведения, бесхозяй-
ные объекты централизованной системы водоотведения и организации, уполномоченные на их эксплуа-
тацию отсутствуют. 

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 15.11.2018 № 2444

Схема водоотведения  городского поселения Зеленоборск 
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Общие положения
Настоящая схема водоотведения городского поселения Зеленоборск разработана на срок до 2030 

года, на основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в 
соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснаб-
жения и водоотведения».

1. Существующее положение в сфере водоотведения в городском поселении Зеленоборск
Городское поселение Зеленоборск (далее городское поселение) является муниципальным образо-

ванием, входящим в состав Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распо-
ложено на расстоянии 30 км от районного центра г. Советский. Численность населения на 01.01.2018, 
согласно статистическим данным, составила 2206 человек.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 131-ФЗ) полномочия 
по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния на основании соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации городского 
поселения Зеленоборск администрации Советского района от 22.02.2018, осуществляет администрация 
Советского района. 

В городском поселении отсутствует централизованная система водоотведения, сбор жидких бытовых 
отходов (далее ЖБО) в многоквартирном жилищном фонде осуществляется через системы канализации 
многоквартирных домов в общие ёмкости – шамбо, в индивидуальных жилых домах и отдельно стоящих 
зданиях различной формы собственности и назначения (общественные здания, магазины, предприятия 
сферы индивидуального предпринимательства и т.п.) в автономные системы канализации – септики. Да-
лее ЖБО откачиваются спецтехникой, принадлежавшей предприятиям частной формы собственности, и 
вывозятся на территорию несанкционированной свалки твердых бытовых отходов для слива на рельеф. 
Для осуществления слива ЖБО устроена специальная канава, задерживающая розлив ЖБО за её грани-
цы, и являющая естественным резервуаром для хранения ЖБО. Тем не менее, слив неочищенных ЖБО 
на рельеф наносит существенный ущерб окружающей природной среде.

2. Баланс сточных вод в системе водоотведения
В силу того, что в настоящий момент отсутствуют утвержденные методики по определению норма-

тива накопления ЖБО от населения, проживающего в неканализованном фонде, и, принимая во внимание 
факт того, что количество образования данного отхода одним человеком, в силу физиологических чело-
веческих потребностей, является величиной  постоянной, расчет объема вывоза жидких бытовых отходов

в городском поселении произведен на основании данных индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих сбор и вывоз жидких бытовых отходов от физических и юридических лиц в соответствии с 
заключенными договорами на управление многоквартирными жилыми домами, а также договорами, за-
ключенными между указанными предпринимателями и физическими и юридическими лицами на вывоз 
жидких бытовых отходов.

По данным управляющей компании «УК ИП Дровняшин В.Д.», расположенной по ул. Молодежная, 
27-2, г.п. Зеленоборск, фактический объем жидких бытовых отходов (ЖБО), вывезенных от физических и 
юридических лиц за 2017 год составил 15277 м3. В том числе физические лица – 10720 м3, юридические 
лица 4557 м3. 

В связи с тем, что за последние 5 лет наблюдается тенденция к снижению количества жителей ори-
ентировочно на 9-10%, рост объема вывозимых ЖБО на перспективу не предусматривается.

3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) 
объектов централизованной системы водоотведения

В целях организации надлежащей очистки ЖБО в городском поселении, в том числе в рамках ме-
роприятий по охране окружающей природной среды, решение вопросов по которым в соответствии с ука-
занным Федеральным законом № 131-ФЗ относятся к полномочиям муниципального района, возникает 
острая необходимость строительства канализационных очистных сооружений с применением современ-
ных технологий очистки, которые представляют собой систему биолого-химической очистки жидких хо-
зяйственно-бытовых отходов с их последующей фильтрацией. После этого очищенная вода может быть 
спущена в окружающую среду без нанесения какого-либо вреда.

Исходя из данных, приведенных в разделе 2, существующая потребность в очистке годового объема 
вывозимых ЖБО в размере 15277 м³, расчетная производительность канализационных очистных сооруже-
ний должна составлять не менее 50 м³/сутки (далее  объект).

Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта, в ценах соответствующих лет с 
учетом периода реализации проекта составляет 49222,5 тыс.руб. (включая НДС). Срок реализации про-
екта 2019 – 2020 годы, с учетом того, что в 2019 году предполагается разработка проектной документации 
или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой вклю-
чена в реестр типовой проектной документации, включая проведение государственной проверки проектно 
- сметной документации и экологической экспертизы. 

В связи с тем, что согласно проведенного мониторинга поставки соответствующего аналогичного 
оборудования, с учетом его монтажа и пуско-наладочных работ, строительство объекта составит около 8 
(восьми) месяцев, целесообразно осуществить финансирование всего комплекса строительства и ввод 
объекта в эксплуатацию в 2020 году.

На основании изложенного, учитывая высокую дотационность бюджета Советского района, реали-
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зовать проект без привлечения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не пред-
ставляется возможным.

В связи с этим необходима разработка иных механизмов, одним из перспективных направлений 
является государственно-частное партнерство в виде концессионного соглашения по созданию объекта, 
либо инвестиционного соглашения. В том или ином случае, учитывая «долгую» окупаемость вложенных 
инвестиций, финансово-экономическая модель должна содержать размер участия бюджетных средств в 
бо́льшем объеме.

4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизован-
ной системы водоотведения

Существующее воздействие неочищенных отходов жизнедеятельности человека наносит суще-
ственный ущерб экологическому состоянию территории. Такая деятельность оказывает негативное воз-
действие на окружающую природную среду, влекущее за собой деградацию естественных экологических 
систем и истощение природных ресурсов. Существующая ситуация является показателем низкого уровня 
условий жизни людей в поселении, а также, в полной мере противоречит требованиям действующего за-
конодательства в сфере охраны окружающей природной среды. 

Данные обстоятельства периодически обсуждались общественностью Советского района с привле-
чением Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и 
лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, который в свою очередь неоднократно 
применял соответствующие виды наказания к управляющим компаниям, осуществляющим вывоз жидких 
бытовых отходов.

Биолого-химическая очистка жидких хозяйственно-бытовых отходов с их последующей фильтраци-
ей должна предусматривать оборудование, обеспечивающее следующий технологический процесс:

в технологической линии должна быть предусмотрена буферная емкость для накопления и подогре-
ва привозных сточных вод; 

поступление сточных вод осуществляется на очистные сооружения через станцию приема привоз-
ных сточных вод (далее СППСВ);

далее поступление сточных вод осуществляется на очистные сооружения после грубой предвари-
тельной очистки в сороудерживающем устройстве, установленном в СППСВ;

для обеспечения процессов биологической денитрификации должно быть предусмотрено дозиро-
вание биоразлагаемых растворенных (либо растворимых) органических веществ (напр. уксусная кислота, 
технический этиловый спирт и др.), так как в сточных водах содержится недостаточное количество биоло-
гического потребления кислорода (БПК) по отношению к азоту;

температура очищаемых сточных вод должна быть не ниже +100С и не выше +250С;
на станцию очистки сточных вод (далее СОСВ) не должны проникать в повышенных концентрациях 

средства дезинфекции или другие вещества с антибактериальным или отравляющим действием, сильные 
кислоты и щелочи (pH в активации должно быть в диапазоне от 6,5 до 8,5) и органические растворители 
или другие химикаты, которые негативно влияют на процесс биологической очистки;

перерыв в подаче СОСВ – не более двух суток.
Качество очистки сточных вод на выпуске из СОСВ при соблюдении указанных требований состав-

ляет: БПКполн – до 3 мг/л; взвешенные вещества – + 0,25 мг/л к фону; 
N-NH4 – до 0,39 мг/л (при температуре не ниже +12°С); N-NO2- - до 0,02 г/л; N-NO3- - до 9,0 г/л; фос-

фор фосфатов – до 0,2 мг/л (при химическом осаждении).
При реализации проекта строительства объекта в городском поселении могут возникнуть трудности 

по отводу очищенных вод в связи с отсутствием вблизи земельного участка водоемов. В этой связи, пред-
лагается рассмотреть возможность организации и согласования с Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу - Югре биопруда, в который будут направляться очищенные стоки и который можно использовать 
для полива или мероприятий по пожарной безопасности.

К тому же, строительство объекта позволит не только снизить уровень отрицательного воздействия 
жилищно-коммунального комплекса на состояние окружающей среды и природных ресурсов региона, но 
также, за счет улучшения комфортности проживания людей на территории Советского района, создать 
условия для развития инвестиционной деятельности в сегментах жилищного строительства, промышлен-
ности, сферы услуг.

5. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, и модернизацию объектов цен-
трализованной системы водоотведения

5.1. Общая потребность в строительстве.
№  
п/п 

Строительство, реконструкция, 
модернизация объектов водоотведения 

Мощность, 
м³/сутки  

Вариант изготов-
ления 

Всего  
2019-2020 гг.,  

тыс. руб.  
(с НДС) 

Итого сумма, тыс. руб.  
(с НДС) 

2019 год 2020 год 

1. Строительство канализационных 
очистных сооружений 
г.п. Зеленоборск 

50 Блочно-
модульное 

49222,5 35496,7 13725,8 

Итого 50  49222,5 35496,7 13725,8 
 5.1. Технологическая структура капитальных вложений
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Наименование Сметная стоимость (тыс. руб.) 
в ценах  
2001 г. 

в ценах года представления 
инвестиционного паспорта или 

получения заключения 
государственной экспертизы  

(с НДС) 

в ценах соответствующих лет 
с учетом периода реализации 

проекта  
(с НДС) 

Стоимость инвестиционного проекта 6645,0 43660,4 49222,5 
в том числе:    
строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие 
материалы 

Определяется 
проектом 

Определяется проектом Определяется проектом 

приобретение машин и оборудования, из них 
дорогостоящие и (или) импортные машины и 
оборудование 

Определяется 
проектом 

Определяется проектом Определяется проектом 

прочие затраты, из них затраты на подготовку 
проектной документации 

Определяется 
проектом 

Определяется проектом Определяется проектом 

 5.2. Источники и объемы финансирования проекта по годам, тыс.руб.
Данный вариант распределения по источникам финансирования может быть реализован в соответ-

ствии с постановлением Правительства Ханты-мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2010 № 
373-п «О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»
Годы реализа-

ции проекта 
Стоимость проекта Источники финансирования проекта  

(в ценах соответствующих лет с учетом периода 
реализации проекта) 

в ценах года представления 
паспорта или получения 

заключения государственной 
экспертизы  

(с НДС) 

в ценах соответствующих лет с 
учетом периода реализации 

проекта  
(с НДС) 

средства 
федераль-

ного бюджета 

средства 
бюджета ХМАО-

Югры 

средства 
муници-
пального 
бюджета 

внебюд-
жетные 

источни-ки 

2019 35496,7 0,0 0,0 33721,9 1774,8 0,0 
2020 13725,8 15372,8 0,0 14604,2 768,6 0,0 

 6. Плановые значения показателей развития системы водоотведения городского поселения Зелено-
борск

6.1. Количественные показатели проекта и результатов реализации проекта.
№ п/п Наименование показателя Показатель 

1. Характеризующие прямые (непосредственные) результаты проекта 
1.1. Мощность канализационных очистных сооружений 50 м³/сутки 
1.2. Площадь земельного участка в кадастровом квартале 86:09:0701001, 

предусмотренного для согласования и дальнейшего оформления 
под строительство канализационных очистных сооружений 

0,776 га 

1.3. Площадь застройки 0,2 га 
1.4. Площадь объекта 450 м² 
1.5. Принцип сооружений Блочно-модульные конструкции, подземные 

сооружения из полиэтиленовых композитных 
материалов. 

1.6. Система управления сооружений очистки с применением 
энергоэффективных технологий 

Автоматическое управление осуществляется с 
помощью энергоэффективной компактной 
системы, предназначенной для управления 
временем работы оборудования малых станций 
очистки сточных вод. Система позволяет снижать 
эксплуатационные затраты электроэнергии, 
время обслуживания и упрощает наблюдение за 
эксплуатационными параметрами процесса 
очистки.  

2. Характеризующие конечные результаты проекта 
2.1. Количество создаваемых рабочих мест обслуживающего персонала 5 
2.2. Увеличение количества населенных пунктов Советского района, 

имеющих систему очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 
до 8 

2.3. Социальный эффект Снижение негативного воздействия на 
окружающую природную среду региона. 

Повышение инвестиционной 
привлекательности территории, за счет развития 
инфраструктуры и создания благоприятных 
условий для развития инвестиционной 
деятельности.  

Развитие конкурентного рынка сферы 
жилищно-коммунальных услуг. 

Создание новых квалифицированных 
рабочих мест. 

2.4. Перечень объектов инвестиционной деятельности (с указанием 
мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источников в 
результате реализации проекта за счет развития инфраструктуры и 
создания благоприятных условий для развития инвестиционной 
деятельности 

1) Реконструкция лесозавода в г.п.Зеленоборск 
производственной мощностью 135 тыс.м³. 
Количество создаваемых рабочих мест до 15 (в 
одну смену). 
2) Организация предоставления услуг населению 
в 6-ти пустующих помещениях в здании бывшей 
конторы леспромхоза. 
3) Свалка промышленных отходов – возможна 
организация производства по сортировке и 
использованию вторичного сырья. 

2.5. Отношение стоимости проекта к значениям количественных 
показателей - результатов реализации проекта, тыс.руб./на единицу 
результата, в ценах соответствующих лет с учетом периода 
реализации проекта 

49222,5 тыс.руб./50 м³/сут. = 984,45 тыс.руб./сут. 
 

2.6. Форма собственности создаваемого объекта Муниципальная (Советский район) 
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№ п/п Наименование показателя Показатель 
1. Характеризующие прямые (непосредственные) результаты проекта 

1.1. Мощность канализационных очистных сооружений 50 м³/сутки 
1.2. Площадь земельного участка в кадастровом квартале 86:09:0701001, 

предусмотренного для согласования и дальнейшего оформления 
под строительство канализационных очистных сооружений 

0,776 га 

1.3. Площадь застройки 0,2 га 
1.4. Площадь объекта 450 м² 
1.5. Принцип сооружений Блочно-модульные конструкции, подземные 

сооружения из полиэтиленовых композитных 
материалов. 

1.6. Система управления сооружений очистки с применением 
энергоэффективных технологий 

Автоматическое управление осуществляется с 
помощью энергоэффективной компактной 
системы, предназначенной для управления 
временем работы оборудования малых станций 
очистки сточных вод. Система позволяет снижать 
эксплуатационные затраты электроэнергии, 
время обслуживания и упрощает наблюдение за 
эксплуатационными параметрами процесса 
очистки.  

2. Характеризующие конечные результаты проекта 
2.1. Количество создаваемых рабочих мест обслуживающего персонала 5 
2.2. Увеличение количества населенных пунктов Советского района, 

имеющих систему очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 
до 8 

2.3. Социальный эффект Снижение негативного воздействия на 
окружающую природную среду региона. 

Повышение инвестиционной 
привлекательности территории, за счет развития 
инфраструктуры и создания благоприятных 
условий для развития инвестиционной 
деятельности.  

Развитие конкурентного рынка сферы 
жилищно-коммунальных услуг. 

Создание новых квалифицированных 
рабочих мест. 

2.4. Перечень объектов инвестиционной деятельности (с указанием 
мощности), планируемых к созданию из внебюджетных источников в 
результате реализации проекта за счет развития инфраструктуры и 
создания благоприятных условий для развития инвестиционной 
деятельности 

1) Реконструкция лесозавода в г.п.Зеленоборск 
производственной мощностью 135 тыс.м³. 
Количество создаваемых рабочих мест до 15 (в 
одну смену). 
2) Организация предоставления услуг населению 
в 6-ти пустующих помещениях в здании бывшей 
конторы леспромхоза. 
3) Свалка промышленных отходов – возможна 
организация производства по сортировке и 
использованию вторичного сырья. 

2.5. Отношение стоимости проекта к значениям количественных 
показателей - результатов реализации проекта, тыс.руб./на единицу 
результата, в ценах соответствующих лет с учетом периода 
реализации проекта 

49222,5 тыс.руб./50 м³/сут. = 984,45 тыс.руб./сут. 
 

2.6. Форма собственности создаваемого объекта Муниципальная (Советский район) 
 6.2. Показатели очистки сточных вод.

7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в слу-
чае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В связи с отсутствием в городском поселении централизованной системы водоотведения, бесхозяй-
ные объекты централизованной системы водоотведения и организации, уполномоченные на их эксплуа-
тацию отсутствуют. 

№ п/п Наименование показателя качества очистки 
сточных вод Показатель Единица измерения 

1. БПКполн до 3 мг/л 
2. Взвешенные вещества +0,25 мг/л к фону 
3. N-NH4 до 0,39 мг/л 
4. N-NO2 0,02 мг/л 
5. N-NO3 9,0 г/л 
6. фосфор фосфатов 0,2 мг/л 

 

Постановление администрации Советского района от «16» ноября 2018г. № 2460 «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 30.09.2011 № 3401»

В целях организации проведения торгов по продаже муниципального имущества Советского райо-
на, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, утвержденным решением Думы Советского района от 30.05.2014 № 307, Положением о по-
рядке планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, утверж-
денным постановлением администрации Советского района от 16.02.2015 № 415/НПА:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.09.2011 № 3401 «Об утверж-
дении перечня муниципального имущества Советского района, предназначенного к приватизации в 2018-
2020 г.г.» следующие изменения и дополнения:

1.1. В заголовке, тексте постановления слова «2018 – 2020 г.г.» заменить словами «2019-2021 г.г.».
1.2. Приложение изложить в новой редакции (приложение).
1.3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

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

Глава Советского района                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 16.11.2018 № 2460

Перечень муниципального имущества Советского района, предназначенного к приватизации в 
2019-2021 гг.

№ 
п/п 

Наименование, характеристика объекта Срок приватизации 
 

1. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Столовая № 
5» в количестве 5290 штук 

2019 год 

2. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Аэропорт Советский» 
7,8% 

2019 год 

3. Обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества «Сберэнергосервис-
Югра» в количестве 16650 штук 

2019 год 

4. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Районное 
телевидение и редакция газеты» в количестве 27766 штук. 

2019 год 

5. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Генерация» 
в количестве 64443 штук 

2019 год 

6. Акционирование муниципального унитарного предприятия «Совгеодезия» 2020 год 
7. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества 

«Совгеодезия» 60% 
2020 год 

8. Обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества 
«Совгеодезия» 40% 

2021 год 
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Постановление администрации Советского района от «19» ноября 2018г. № 2475/НПА «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 11.07.2013 

№ 2257/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 утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.07.2013 № 2257/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации отдыха детей в каникулярное время» изменения и дополнения, 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 19.11.2018 № 2475/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об организации отдыха детей в каникулярное время»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента «Предоставление информации об орга-

низации отдыха детей в каникулярное время» 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-

формации об организации отдыха детей в каникулярное время» (далее Административный регламент, 
муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и ад-
министративных действий Управления образования администрации Советского района (далее Уполно-
моченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципаль-
ной 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.

От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законо-
дательством 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 и его структурном подразделении, участвующем в предоставлении му-
ниципальной услуги:

местонахождение Уполномоченного органа и его структурном подразделении, участвующем в пре-
доставлении муниципальной услуги: 628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 в, 3 этаж, кабинет № 1;

приемная: 628240, Тюменская область, 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) 3-43-68;
адрес электронной почты: uo-sov@admsov.com;
адрес официального сайта: sovobrazovanie.ru;
график работы: понедельник: с 09.00 часов до 18.00 часов; вторник – пятница:
с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв на обед: с 13.00 часов до 14.00 часов), за исключением 

выходных и праздничных дней.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официаль-

ного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе электронной почты му-
ниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ):

местонахождение МФЦ: 628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, улица Кирова, 8 «В»;
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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 часов до 20.00 часов, суббота с 08.00 часов до 

18.00 часов, воскресенье - выходной.
5. Информация, указанная в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента, размещает-

ся на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»:

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

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

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

6. 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, Едином и региональном порталах;
посредством публикации в средствах массовой информации;
посредством издания информационных материалов (брошюр, памяток, буклетов).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) 

материалов на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги.
7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специа-

лист структурного подразделения Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, в часы приема осуществляет устное информирование (соответственно лично или по 
телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование каждого обратившегося 
за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист структурного подразделения 
Уполномоченного органа должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести 
и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно про-
водиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста структурного подразделения Уполномоченного органа, приняв-
шего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовыва-
ется (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщается телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист структурного под-
разделения Уполномоченного органа, осуществляющий устное информирование, может предложить за-
явителю направить в Уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации 
по процедуре предоставления муниципальной услуги, и о ходе предоставления муниципальной услуги, 
либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

8. Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, поступив-
шего с использованием средств информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электрон-
ной почты, - 30 дней со дня регистрации обращения.

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

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, 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 заявите-
лям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ука-
занные в пункте 5 настоящего Административного регламента.

9. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регу-
лирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

2) место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполно-
моченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, МФЦ;

3) сведения о способах получения информации;
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4) о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

5) бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
7) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
8) текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информа-

ционном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», полный текст Административного регламента можно получить у специалиста структурного подраз-
деления Уполномоченного органа).

10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а так-
же по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в 
соответствии с действующим законодательствам и регламентом работы МФЦ.

11. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование 
по вопросам её предоставления осуществляется бесплатно.

12. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, специалист 
структурного подразделения Уполномоченного органа в срок, не превышающий пяти рабочих дней со 
дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в местах предо-
ставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги 
13. Предоставление информации об организации отдыха детей в каникулярное время.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделе-

ний, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
14. Органом, предоставляющим муниципальную услугу является Управление образования адми-

нистрации Советского района. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подраз-

деление уполномоченного органа: отдел по дополнительному образованию и воспитательной работе 
Управления образования администрации Советского района.

Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача (направление) заявителю информации об организации отдыха детей в каникулярное 

время;
2) выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении  муниципальной 

услуги с указанием причины отказа.  
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется в форме письма на бланке Упол-

номоченного органа, за подписью руководителя Уполномоченного органа либо лица его замещающего.
Срок предоставления муниципальной услуги
16. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней 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) результатов предоставления муниципальной услуги – не позднее трех 

дней со дня подписания руководителем Уполномоченного органа либо лицом его замещающим докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 15 настояще-
го Административного регламента.

Перечень нормативных правовых актов
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.93 № 237);
2) Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» («Российская газета» от 05.08.98 № 147, Собрание законодательства Российской Фе-
дерации от 03.08.98 № 31 ст. 3802);

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 № 202, Собрание зако-
нодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40 ст. 3822);

4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» («Российская газета» от 29.07.2006 № 165, Собрание законодательства 
Российской Федерации от 31.07.2006 № 31 (ч. 1), ст. 3448);

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

6) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(«Российская газета от 31.12.2012 № 303, Собрание законодательства Российской Федерации от 
31.12.2012 № 53 (ч. 1), ст. 7598);

7) Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении 
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органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полно-
мочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» («Новости Югры» от 26.07.2005 № 81, Со-
брание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.07.2005 № 7 (часть 1));

8) постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2010 № 
21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре» («Новости Югры» от 16.02.2010 № 23, Собрание Законодательства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 – 29.01.2010 № 1 (подписан в печать 29.01.2010), 
ст. 38);

9) Уставом Советского района («Путь Октября» от 04.06.2005 № 45);
10) решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также по-
рядка определения размера платы за предоставление таких услуг» (Общественно-политическая газета 
Советского района «Первая Советская» от 02.11.2011 № 85-86); 

11) решением Думы Советского района от 27.02.2015 № 362 «Об утверждении Положения об 
Управлении образования администрации Советского района» (Общественно-политическая газета Со-
ветского района «Первая Советская» от 06.03.2015 № 18-19);

12) постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг Советского района» (Общественно-политическая газета Советского района «Первая Совет-
ская» от 17.06.2011 № 45-46);

13) постановлением администрации Советского района от 04.02.2013 № 184 «О реестре муници-
пальных услуг Советского района»;

14) постановлением администрации Советского района от 20.03.2018 № 424/НПА «Об организа-
ции и обеспечении отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Советском районе» 
(«Вестник Советского района» от 20.03.2018 № 87); 

15) постановлением администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА «Об утвержде-
нии Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) 
администрации Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муни-
ципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг» («Вестник Советско-
го района» от 25.04.2018 № 93);

16) настоящим Административным регламентом;
17) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, регулирующими пре-
доставление муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень документов и требования к документам, необходимым  для предостав-
ления 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, 

Едином и региональном порталах.
20. Способы подачи заявления:
при личном обращении в Уполномоченный орган, МФЦ;
почтовым отправлением в адрес Уполномоченного органа;
в электронной форме, в том числе посредством Единого портала, регионального портала;
посредством факсимильной связи.
21. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона № 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 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных частью 1 статьи 1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением 
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документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Уполномоченный 
орган по собственной инициативе.

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, законодательством не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

24. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
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;
ответ по существу поставленного в заявлении о предоставлении муниципальной услуги вопроса 

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

26. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о мето-
дике расчета размера такой платы

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

услуги, на совершение действий (принятие решений) в процессе предоставления муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги  и услуги, в том 
числе поступившего посредством электронной почты  и с использованием Единого и регионального пор-
талов

29. Заявление, поступившее в Уполномоченный орган посредством почтовой связи, Единого и ре-
гионального порталов, при личном обращении в Уполномоченный орган подлежит регистрации специа-
листом структурного подразделения Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги.

Заявление, поступившее посредством почтовой связи, Единого и регионального порталов реги-
стрируется в течение одного рабочего дня с момента поступления в Уполномоченный орган.

Заявление, принятое при личном обращении в Уполномоченный орган, подлежит регистрации в 
течение 15 минут.

Заявление регистрируется в Книге регистрации заявлений родителей (иных законных представи-
телей) на предоставление путевки в организации отдыха детей и их оздоровление.

30. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги ра-
ботниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги,  к месту ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении  муниципальных услуг, информационным стендам 
с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги

31. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов Уполномоченного 
органа.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы авто-
матической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации.

Помещения уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к со-
держанию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных  постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-

ния в помещении.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), с содержанием 

информации о наименовании Уполномоченного органа, его местонахождении и графике работы.
На территории, прилегающей к месту нахождения Уполномоченного органа, должны оборудовать-

ся в установленном порядке места для парковки автотранспортных средств.
Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых до-

кументов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения до-
кументов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформ-
ления документов заявителями.

Информационный стенд уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пунктах 3, 
4 настоящего Регламента.

Рабочие места специалистов Уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, 
оборудуются персональным компьютером, с возможностью доступа к необходимой информации и ба-
зам данных, столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 
объеме организовать предоставление муниципальной услуги.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должны создавать затруд-
нений для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлениям 
муниципальной услуги, при необходимости оказывается соответствующая помощь по телефону, через 
средства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
32. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

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

доступность форм заявлений, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с 
возможностью их копирования и заполнения в электронном виде;

бесплатность предоставления информации о процедуре предоставления муниципальной услуги;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка ре-

зультата предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства инвали-
да специалистами МФЦ.

33. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами структурного подразделения уполномоченного органа, предоставляю-

щими муниципальную услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной 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 предо-
ставления муниципальной услуги.

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

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

35. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем подачи 
заявления 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 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур 
36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
1) прием и регистрация заявления;
2) рассмотрение заявления и оформление документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги;
3) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему Ад-

министративному регламенту.
37. Прием, регистрация заявления:
основание для начала административной процедуры: поступление заявления в Уполномоченный 

орган;
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, вхо-
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дящего в состав административной процедуры: специалист структурного подразделения Уполномочен-
ного органа;

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, 
продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: принятие и регистрация заявления в 
течение одного рабочего дня с момента поступления в Уполномоченный орган, в течение 15 минут при 
личном приеме; 

критерий принятия решения: наличие заявления;
результат административной процедуры: регистрация заявления;
способ фиксации результата выполнения административной процедуры: заявление регистриру-

ется в Книге регистрации заявлений родителей (иных законных представителей) на предоставление 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровление.

38. Рассмотрение заявления и оформление документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги:

основание для начала административной процедуры: поступление специалисту  Уполномоченно-
го органа заявления;

сведения о структурном подразделении, должностном лице, ответственном за выполнение адми-
нистративного действия, входящего в состав административной процедуры: 

1) специалист структурного подразделения Уполномоченного органа, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги – за рассмотрение заявления и оформление документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги;

2) руководитель Уполномоченного органа или лицо его замещающее – за подписание документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

1) рассмотрение заявления и оформление документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги;

2) подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
критерий принятия решения: наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного регламента;
результат административной процедуры: оформленный документ, являющийся результатом пре-

доставления муниципальной услуги;
способ фиксации: документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, 

подписанный руководителем Уполномоченного органа, регистрируется специалистом Уполномоченного 
органа, ответственным за делопроизводство и направляется заявителю;

максимальный срок выполнения административной процедуры: 20 календарных дней.
39. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги:
основание для начала административной процедуры: оформленный документ, являющийся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги;
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, вхо-

дящего в состав административной процедуры: специалист структурного подразделения Уполномочен-
ного органа, ответственный за предоставление услуги;

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполнения: выдача (направление) заявителю докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

критерий принятия решения: оформленный документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги;

результат административной процедуры: выданная (направленная) заявителю информация о пре-
доставлении муниципальной услуги;

способ фиксации результата выполнения административной процедуры: информация о предо-
ставлении (уведомление об отказе в предоставлении) муниципальной услуги регистрируется в журнале 
исходящей корреспонденции;

максимальный срок выполнения административной процедуры: в течение одного рабочего дня 
со дня подписания руководителем Уполномоченного органа либо лицом исполняющем его обязанности 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 15 
настоящего Административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного Регламента
40. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими структурного 

подразделения Уполномоченного органа, работниками МФЦ положений настоящего Административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется руководителем Уполномоченного органа, руководителем МФЦ.

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

41. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 
руководителем Уполномоченного органа, МФЦ.
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Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги устанавливается в соответствии с решением руководителя Уполномоченного органа, МФЦ.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем Уполномоченного органа, МФЦ на основании жалоб заявителей на решения или действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Управления образования администрации 
Советского района, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретной жалобе, заявителю направляется ин-
формация о результатах проверки, проведенной по жалобе и о мерах, принятых в отношении виновных 
лиц.

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

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в случае выявления нарушений прав заявителя виновные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

42. 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 в форме письменных и устных обращений в адрес уполномо-
ченного органа.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, их 
объединений и организаций

43. Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициа-
тиве на основании решения руководителя Уполномоченного органа, МФЦ.

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Уполномоченного органа, работни-
ков МФЦ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

44. Должностные лица, муниципальные служащие Уполномоченного органа,  работники МФЦ не-
сут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

45. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Уполномоченно-
го органа, работников МФЦ закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства.

46. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» должностные лица, муниципальные 
служащие Уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответственность за на-
рушение настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации 
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной ус-
луги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставле-
ния муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении 
установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожида-
ния в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требо-
ваний к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением тре-
бований, установленных к помещениям МФЦ).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих Уполномоченного органа, МФЦ, работ-
ников МФЦ

47. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих Уполномоченного ор-
гана, МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услу-
ги.

48. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жало-
бой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом, должност-

ными лицами, муниципальными служащими Уполномоченного органа, работниками МФЦ;
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 ус-
луги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
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округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муници-
пальной 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 предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хан-
ты-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 му-
ниципальной 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 нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.

49. 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.
50. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих Уполномо-
ченного органа, МФЦ, работников МФЦ является поступление жалобы в администрацию Советского 
района, в Уполномоченный орган, в МФЦ в соответствии с пунктом 54 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-те-

лекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального порталов го-
сударственных 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 упол-

номоченного 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 (бездействи-
ем) Уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего Уполномоченного органа, 
МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

56. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий 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 обоснова-
ния 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 Администра-
тивного регламента, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления 
с присвоением ей регистрационного номера. 

60. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района, в Уполномо-
ченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 49 насто-
ящего Административного регламента, то в течение трёх рабочих дней со дня её регистрации жалоба 
направляется в администрацию Советского района, в Уполномоченный орган, в МФЦ, в компетенцию ко-
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торого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 49 настоящего Административного регламента, 
о чем заявитель информируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляет-
ся 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 райо-
на, 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.

62. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, Уполномоченный орган, МФЦ, 
подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования от-
каза Уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти 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 пра-
вовыми актами Советского района;

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

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

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

решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения об уполномоченном органе, долж-

ностном 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 68 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 зако-

нодательством 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 Уполно-
моченного органа, руководитель МФЦ, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

71. Все решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муници-
пальных служащих Уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель вправе оспорить в су-
дебном порядке.

72. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном 
стенде в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети 
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Приложение 2 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации 
об организации отдыха детей в каникулярное время» 

кому: Начальнику Управления образования  
администрации Советского района 

  
 
от кого: 

 

  
 
адрес: 

 
 

тел.:   
эл.адрес:  

 
Заявление 

 
Я, ________________________________________________________________________, 

                                 фамилия, имя, отчество заявителя (его уполномоченного представителя) 
действуя от имени _______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество заявителя (в случае если его интересы представляет 
уполномоченный представитель) 
на основании ___________________________________________________________________ 

                             наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя 
прошу предоставить мне информацию ______________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

(излагается суть запроса, тематика, указываются вопросы, на которые необходимо получить ответ) 
 

Информацию прошу предоставить (поставить отметку напротив выбранного варианта): 
почтовым отправлением по адресу: _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________; 

почтовый адрес с указанием индекса 
при личном обращении в Управление образования администрации Советского района; 
направить на электронный адрес ______________________________________________ 
выдать в МФЦ. 

                                         
О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить по телефону 
_______________________________________________________________________________ 
 
Приложение: на ___ л. в 1 экз. 
___________________________________________                               

дата направления запроса 
__________________________________________ 
подпись заявителя или его уполномоченного представителя 
 
* Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке юридического лица и 
подписывается  его руководителем либо уполномоченным  должностным лицом юридического лица 
 

«Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации 
об организации отдыха детей в каникулярное время» 
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Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации отдыха детей в каникулярное время» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления  
о предоставлении муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)  

муниципальной услуги 

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги 

Постановление администрации Советского района от «21» ноября 2018г. № 2484/НПА «Об утверж-
дении перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным казенным учреждением 

«Управление капитального строительства 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, решением Думы Совет-
ского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 26.04.2011 
№ 1184/НПА «О порядке определения платы за оказание услуг муниципальными учреждениями Советско-
го района для граждан и юридических лиц» (с изменениями): 

1. Утвердить перечень и цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление капитального строительства Советского района» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.
 

Глава Советского района                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 21.11.2018 № 2484/НПА

Перечень и цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным казенным учреждением 
«Управление капитального строительства Советского района»

Таблица 1
№ 
п/п 

Перечень услуг Единица измерения Продолжительность Цена без НДС 
(руб.) 

1. Строительный контроль  
(технический надзор) 

1 объект 1 час 818,0 

 Постановление администрации Советского района от «21» ноября 2018г. № 2489 «О внесении из-
менения в постановление администрации Советского района от 31.12.2013 № 4439»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Совет-
ского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 31.12.2013 № 4439 «О централиза-
ции закупок товаров, работ, услуг в Советском районе» следующее изменение:

1. пункт 3.2. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
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«3.2. Полномочия в сфере закупок пищевых продуктов, приобретение комплекса услуг по организа-
ции питания осуществляются:

1) муниципальными дошкольными образовательными организациями Советского района самостоя-
тельно;

2) муниципальными общеобразовательными организациями Советского района у единственного по-
ставщика самостоятельно;

3) Управлением образования администрации Советского района – конкурентными способами для 
муниципальных общеобразовательных организаций Советского района».

2. Под комплексом услуг по организации питания (далее комплекс услуг) понимается:
2.1. разработка и согласование меню с руководителями образовательного учреждения и террито-

риального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;

2.2. закупка и транспортная доставка пищевых продуктов, необходимых для организации питания;
2.3. приготовление пищевой продукции в соответствии с меню (в том числе накрытие столов, мытье 

посуды, уборка помещений);
2.4. сбор, хранение и вывоз отходов, образующихся в ходе оказания комплекса услуг;
2.5. иная деятельность, связанная с оказанием комплекса услуг.».
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Советского района                                                             И.А. Набатов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Малиновский администрации Советского района 

г. Советский                                                                                              «19» ноября 2018 года

Администрация Советского района,   в лице  исполняющего обязанности  главы Советского района На-
сактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава Советского района, распоряжения главы Со-
ветского района  от 07.11.2018 № 62-ргк «О возложении обязанностей» и  Администрация городского поселения 
Малиновский, в лице  главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей 
на основании Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые «Стороны», на основании  ре-
шения Думы Советского района от  20.12.2017  № 142  «О принятии осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в 2018 году»», решения Совета депутатов городского поселения Малиновский 
23.10.2018  № 6 «О передаче части полномочий органам местного самоуправления Советского района», руко-
водствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1. Администрация городского поселения Малиновский  передает, а администрация Советского района 

принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Малиновский часть пол-
номочий по решению вопросов местного значения: обеспечение  проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством, в части:

1.1.приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы II «Содействие развитию жи-
лищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018-
2025 годах и на период до 2030 года»; 

1.2. предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации Подпрограммы 
II «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в 2018-2025 годах  и на период до 2030 года», для переселения из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания, а также для обеспечения работников бюджетной сферы служебными 
жилыми помещениями.

Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией Советского района 
переданной части полномочий определяется исходя из фактических затрат, необходимых для исполнения пере-
данной части полномочий, и составляет 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1.Обязанности  администрации Советского района:
1.1. Обеспечить надлежащее осуществление переданных по настоящему Соглашению полномочий;
 1.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения;
1.3. Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной части полно-
мочий;

2. Права администрации Советского района:
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые акты по вопросам 

осуществления переданной части полномочий,  контролировать их исполнение;
2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части полномочий собственные мате-

риальные ресурсы и финансовые средства;
3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с осущест-

влением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмотренные законодатель-
ством.

4. Обязанности администрации городского поселения Малиновский:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2 настоящего Соглашения, необходимые 

для осуществления администрацией Советского района переданной части полномочий в течение 30 календар-
ных дней со дня подписания настоящего Соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения;
5.  Права администрации городского поселения Малиновский:
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных нарушений условий насто-

ящего Соглашения;
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5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района информацию об осущест-
влении переданной части полномочий.

6. Администрация городского поселения Малиновский имеет иные права и несет иные обязанности, свя-
занные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмотрен-
ные законодательством.

Статья 4. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами,  действует 

по 31.12.2018 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 23.10.2018.   
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия. 
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего Соглашения, предупре-

див об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных дней.  
3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, поступивших 

из бюджета городского поселения Малиновский для осуществления переданной части полномочий, возвраща-
ется в бюджет городского поселения Малиновский. Собственные финансовые средства, дополнительно исполь-
зуемые администрацией Советского района для осуществления переданной части полномочий, остаются в бюд-
жете Советского района.

Статья 6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения  Стороны несут от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе исполнения настояще-

го Соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
1. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. Допол-

нения и изменения оформляются письменно в форме дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, 
подписанного Сторонами.

Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из сторон.
2. В случае внесения   изменений в акты законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  необходимость изменения условий настоящего 
Соглашения, Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных изменений  внести 
соответствующие изменения в настоящее Соглашение.       

        
Подписи Сторон:
«Администрация Советского района»       «Администрация городского поселения Малиновский»
Исполняющий обязанности               Глава городского поселения Малиновский
главы Советского района
О.Е.Насактынов             Н.С.Киселёва
Дата подписания:             Дата подписания:
«09» ноября 2018года             «19» ноября 2018 года

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету городского поселения Коммунистический от 05.03.2018

г. Советский                 23 ноября 2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Советского 
района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и администра-
ция городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы го-
родского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава 
городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на 
период до 2030 года», Соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 22.02.2018 № 19  заключенным между администрацией Советского 
района и Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, решением Думы Советского 
района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов», решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», муниципальной программой «Развитие культуры 
и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советско-
го района от 30.09.2014 № 3987, постановлением администрации Советского района от 05.03.2018 № 370 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее дополнительное соглашение о ни-
жеследующем:
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1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении в 2018 году иных межбюд-
жетных трансфертов  бюджету городского поселения Коммунистический от 05.03.2018 (далее – Соглашение) 
следующие изменения:

1.1. пункт 2.1. Раздела II Соглашения «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях фи-
нансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты» изложить в следующей редакции:

«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения Ком-
мунистический на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 

В 2018 году 4 947 442 (Четыре миллиона девятьсот сорок семь тысяч четыреста сорок два) рубля 42 ко-
пейки.»;

1.2. пункт 2.2. Раздела II Соглашения «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях фи-
нансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты» изложить в следующей редакции:

«2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района в бюд-
жет городского поселения Коммунистический, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:

в 2018 году 99.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, но не более 4 897 968 (Четыре миллиона восемьсот девяносто семь тысяч девятьсот шестьдесят 
восемь) рублей 00 копеек.

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения Коммуни-
стический, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:

в 2018 году 1.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Со-
глашения, но не более 49 474 (Сорок девять тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 42 копейки.»;

1.3. Пункт 6.6. раздела  IV «Заключительные положения» изложить в следующей редакции:
«6.6. Настоящее соглашение составлено   в  двух   экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.».
1.4. Приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции (приложение).
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обяза-

тельства.
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (об-

народования) Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 15.11.2018 года.
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения  Коммунистический
И.А. Набатов    Л.А. Вилочева

Приложение 1
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

бюджету городского поселения Коммунистический из бюджета Советского района
от 05.03.2018

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляется иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Коммунисти-

ческий 
№ 
п/п 

Направление расходов 1 Наименование 
мероприятия 2 

Наименование показателя КБК 3 Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

наименовани
е 

код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 иные  межбюджетные трансферты на 
частичное обеспечение повышения оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики" 

Частичное обеспечение повышения 
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 №597 
"О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики" 

Объем финансового 
обеспечения (ИМТ) 

 Тыс.руб.  4 897,968  

2 Доля софинансирования МБ 
(не менее 1%) 

 Тыс.руб.  49, 474  

3 Средняя заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

82580 Рубль 383 49 601,1  

4 Среднесписочная 
численность работников 
учреждений культуры 

Человек 792 21  

 
Подписи сторон: 

________________________________________________ 
                   (наименование Получателя) 

_________________________________________________ 
                            (наименование Службы) 

 
 

                                                           
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 

приложения 1 к соглашению. 
3 Код бюджетной классификации расходов. 
4 Заполняется в случае заключения соглашения на срок более одного года 
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