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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «11» марта 2019г. № 376/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2185/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 09.07.2013 № 2185/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 
в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности Советского района, за 
исключением земельных участков и жилых помещений»  изменения, изложив его в новой редакции (при-
ложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом  Советского райо-
на, 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 11.03.2019 № 376/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду, без-
возмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образова-

ния, за исключением земельных участков и жилых помещений»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по передаче в аренду, без-

возмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования, за ис-
ключением земельных участков и жилых помещений (далее Административный регламент, муниципаль-
ная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий администрации Советского района, в лице Департамента муниципальной собственности (далее 
Уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами власти и организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2. Административный регламент регулирует предоставление муниципальной услуги по передаче 
имущества, составляющего казну Советского района (далее также имущество), в аренду, безвозмездное 
пользование без проведения торгов, в том числе путем предоставления муниципальной преференции в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением:

жилых помещений;
земельных участков, кроме случаев одновременной передачи (по одному договору) в аренду зе-

мельного участка и расположенных на нем зданий, строений и их частей, находящихся в собственности 
муниципального образования Советский район.

Имущество передается в безвозмездное пользование исключительно для целей:
не связанных с извлечением прибыли, в том числе для выполнения муниципального задания;
реализации полномочий органов местного самоуправления, осуществляемых муниципальными уч-

реждениями;
решения социальных задач;
обеспечения религиозных организаций культовыми зданиями и сооружениями и иным имуществом 

религиозного назначения;
обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством.
Круг заявителей
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются муниципальные учреждения, 

общественные объединения и религиозные организации, юридические или физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, предусмотренные федеральным законодательством, обратившиеся 
в Уполномоченный орган с заявлением о передаче в аренду, безвозмездное пользование имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых 
помещений (далее соответственно заявитель, заявление, заявление о предоставлении муниципальной 
услуги).
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При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 
представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и по-
рядке ее предоставления осуществляется специалистами Уполномоченного органа в следующих формах 
(по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на информационном стенде Уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) мате-

риалов;
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официальном 

сайте Советского района www.admsov.com (далее официальный сайт); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

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

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

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 
Уполномоченного органа в следующих формах (по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты 

Уполномоченного органа осуществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специ-

алиста или сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий 

устное информирование, может предложить заявителю направить в Уполномоченный орган обращение 
о предоставлении письменной консультации по порядку предоставления муниципальной услуги и о ходе 
предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного 
информирования.

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

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

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала и регионального портала заявите-
лям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указан-
ные в настоящем пункте и пункте 6 Административного регламента.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ), а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с 
заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и 
порядке ее предоставления, размещенная на Едином и региональном порталах, на официальном сайте 
Уполномоченного органа, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сро-
ках и порядке ее предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

6. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе 
на стендах в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-коммуникационной сети 
Интернет.

На информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте Уполномоченного органа, на Едином и 
региональном порталах) размещается следующая информация: 

справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса офици-
ального сайта и электронной почты Уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвую-
щего в предоставлении муниципальной услуги);



5Вестник Советского района№155 от 13 марта 2019 года

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты Упол-

номоченного органа в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивают размещение информации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте Уполномоченного 
органа, на региональном портале) и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления 
муниципальной услуги.

7. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы МФЦ, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, 

или в ведении которых находятся документы и (или) информация, получаемые 
по межведомственному запросу:
1) Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

(далее Управление ФНС):
адрес официального сайта: www.nalog.ru;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее Управление Росреестра):
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru;
3) Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу 

– Югре (далее ФАС):
адрес официального сайта: www.hmao.fas.gov.ru;
4) Федеральное государственной бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
(далее ФГБУ «ФКП» Росреестра):
адрес официального сайта: kadastr.ru;
5) информация о местах нахождения, графиках работы, адресах официального сайта и контактные 

телефоны МФЦ размещена на официальном сайте.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муни-

ципального образования, за исключением земельных участков и жилых помещений.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
9. Органом администрации Советского района, предоставляющим муниципальную услугу, является 

Департамент муниципальной собственности администрации Советского района. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-

ние Уполномоченного органа - отдел по управлению муниципальным имуществом. 
За предоставлением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие с Управлением ФНС, Управлением Росреестра, филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра», ФАС.

10. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг  
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, а также порядка определения размера платы за предоставление таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
выдача (направление) заявителю подписанного Уполномоченным органом договора аренды или 

безвозмездного пользования имуществом;
выдача (направление) заявителю мотивированного решения администрации Советского района об 

отказе в передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование;
предложение иных условий передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, отличных от 

указанных в заявлении (далее решение о предложении иных условий).
Мотивированное решение об отказе в передаче имущества в аренду или безвозмездное пользова-

ние оформляется в форме уведомления на официальном бланке администрации Советского района  за 
подписью главы Советского района либо лица, его замещающего, с указанием всех оснований отказа.
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Решение о предложении иных условий оформляется в форме уведомления на официальном бланке 
администрации Советского района  за подписью главы Советского района либо лица, его замещающего.

Срок предоставления муниципальной услуги
12. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более двух месяцев 

со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченном органе, в слу-
чае обращения в ФАС максимальный срок предоставления муниципальной услуги составит не более трех 
месяцев.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет не более 3 рабочих дней со дня их регистрации в Уполномоченном органе.

Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на Едином портале и региональном портале.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальный услу-

ги, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление) в свободной форме или по 

рекомендуемой форме, указанной в приложении 1 к Административному регламенту, в котором указыва-
ется цель использования и срок предоставления, а также характеристики имущества;

б) документ, удостоверяющий личность (для индивидуальных предпринимателей или физических 
лиц);

в) доверенность представителя в случае подачи заявления представителем заявителя.
Заявление в свободной форме либо по форме в соответствии с приложением 1 к Административ-

ному регламенту по выбору заявителя подается (направляется) в Уполномоченный орган на бумажном 
носителе лично или почтовым отправлением.

15. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, запрашиваемых и получаемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия:

а) документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя 
или юридического лица (для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц);

б) копии учредительных документов (для юридического лица).
Указанные документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. 
Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по соб-

ственной инициативе, не является основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, заявитель может получить посредством обра-

щения в Управление ФНС (способы получения информации о его месте нахождения и графике работы 
указаны в пункте 6 Административного регламента).

16. В заявлении указывается способ получения заявителем документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги лично в Уполномоченном органе либо почтовым отправлением. 

Заявитель может получить форму заявления следующими способами:
на информационном стенде в месте предоставления государственной услуги;
у специалиста Уполномоченного органа, ответственного за рассмотрение заявления;
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством Единого портала или регио-

нального портала.
17. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ запрещается 

требовать от заявителей:
1) 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;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в Уполномоченный орган и МФЦ, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
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ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) муниципального служащего, должностного лица Уполномоченного органа, работ-
ника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

18. Для принятия Уполномоченным органом решения об обращении в ФАС о даче согласия  на пре-
доставление государственной преференции в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О защите 
конкуренции» дополнительно к указанным в пункте 14 Административного регламента документам заяви-
телем самостоятельно предоставляются:

перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся заявителем, в отноше-
нии которого имеется намерение предоставить государственную преференцию, в течение двух лет, пред-
шествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он состав-
ляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право 
на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения (указанный 
перечень предоставляется в свободной форме  либо по форме 1 согласно приложению 2 к Администра-
тивному регламенту);

наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных заявителем, 
в отношении которого имеется намерение предоставить государственную преференцию, в течение двух 
лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он 
составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции (указанная информация предостав-
ляется в свободной форме либо по форме 2 согласно приложению 2 к Административному регламенту);

нотариально заверенные копии учредительных документов;
бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

подачи заявления, либо, если заявитель не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иную 
предусмотренную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документацию;

перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, в отношении которого имеется намерение 
предоставить государственную преференцию, с указанием основания для вхождения таких лиц в эту груп-
пу (указанный перечень предоставляется в свободной форме  либо по форме 3 согласно приложению 2 к 
Административному регламенту).

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

19. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

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

20. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмо-
трены.

21. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) при передаче имущества в аренду:
а) заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадле-

жащей заявителю (в случае возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме);
б) имущество, отвечающее условиям, указанным в заявлении, отсутствует в реестре муниципально-

го имущества муниципального образования Советский район;
в) имущество, отвечающее условиям, указанным в заявлении, подлежит отчуждению 
в предполагаемые сроки аренды;
г) решение ФАС об отказе в предоставлении муниципальной преференции путем передачи имуще-

ства в аренду;
д) имущество, отвечающее условиям, указанным в заявлении, не может быть предоставлено без 

проведения торгов;
е) наличие фактов представления заявителем недостоверных и (или) неполных сведений или не 

всех документов, указанных в пункте 14 Административного регламента; 
ё) несоответствие заявителя требованиям Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона «О некоммерческих организаци-
ях», предъявляемым к заявителям при предоставлении имущества в аренду;

ж) непредставление заявителем документов, необходимых для обращения в ФАС с заявлением о 
даче согласия на предоставление государственной преференции;

2) при передаче имущества в безвозмездное пользование:
а) заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадле-

жащей заявителю (в случае возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме);
б) имущество, в соответствии с законодательством, не может быть передано заявителю в безвоз-

мездное пользование без проведения торгов;
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в) заявление подано без приложения либо с приложением неполного комплекта документов, ука-
занных в пункте 14 Административного регламента, или документы оформлены ненадлежащим образом;

г) заявление подано неУполномоченным лицом;
д) имущество, отвечающее условиям, указанным в заявлении, подлежит отчуждению;
е) имущество, отвечающее условиям, указанным в заявлении, отсутствует в составе  казны муници-

пального образования Советский район;
ё) решение ФАС об отказе в предоставлении муниципальной преференции путем передачи имуще-

ства в безвозмездное пользование.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
22. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-

дерации не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

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

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

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
24. Заявления, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе посредством почтовой 

связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, подлежат обязательной регистрации в те-
чение 1 рабочего дня с момента поступления в Уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в Уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации в течение 15 минут.

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

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

25. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть расположен с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудован ин-
формационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, местонахождении, режиме работы, а также о справоч-
ных телефонных номерах. 

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудова-
ны пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвали-
дов. Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги, 
должны быть оборудованы контрастной маркировкой крайних ступеней, поручнями с двух сторон. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Поме-
щения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими 
информационными стендами, вывесками, указателями.

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам об-
служивания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, 
к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслуживания, 
к лестницам и пандусам в помещении.

Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудован 
информационными стендами, стульями, столами, обеспечен бланками заявлений, письменными принад-
лежностями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для заявителей месте и призваны 
обеспечить заявителя исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, 
надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному вос-
приятию этой информации заявителями. 

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет размещается информация, указанная в пункте 7 Административного регламента.

Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, обору-
дуется персональным компьютером с возможностью доступа:

а) к необходимым информационным базам данных, позволяющим своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги;

б) к печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим организовать предоставление муници-
пальной услуги оперативно и в полном объеме.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
26.  Показатели доступности:
Количество взаимодействий Уполномоченного органа с заявителем – 2;
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
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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 заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной 
на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования, заполнения и подачи 
в электронной форме;

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
возможность получения заявителем муниципальной услуги в электронной форме.
27. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

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

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

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

Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ
28. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и администрацией Советского района.

При предоставлении муниципальной услуги заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование запроса;
3) прием и регистрация запроса;
4) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, его должностного лица либо муниципального служащего.
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
29. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала 

заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, его должностного лица либо муниципального служащего.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется с применением усиленной квалифи-

цированной электронной подписи. 
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иден-

тификация и аутентификация заявителя – физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

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

30. Предоставление муниципальной услуги по передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-
зование без проведения торгов включает в себя следующие административные процедуры:

прием, регистрация и рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них;
принятие решения о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-

зование;
уведомление заявителя о принятом решении;
подписание договора аренды, безвозмездного пользования имуществом и направление его заяви-

телю.
31. Предоставление муниципальной услуги по передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-

зование без проведения торгов путем предоставления муниципальной преференции включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

прием, регистрация, рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и представ-
ленных заявителем документов, подготовка проекта обращения в ФАС;

формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них;
принятие решения о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-

зование;
уведомление заявителя о принятом решении;
подписание договора аренды, безвозмездного пользования имуществом и направление его заяви-

телю.
32. Описание административных процедур по передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-

зование без проведения торгов
Прием, регистрация и рассмотрение заявления о предоставлении  муниципальной услуги
32.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномочен-

ный орган заявления, поданного лично, через МФЦ, почтовым отправлением, электронным способом, в 
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том числе  посредством официального сайта, Единого и регионального порталов.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры:
за прием и регистрацию заявления: специалист Уполномоченного органа, ответственный за реги-

страцию входящей документации;
за рассмотрение заявления: специалист Уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение 

заявления.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
1) специалист ответственный за делопроизводство осуществляет прием и регистрацию заявления 

(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения в течение одного рабочего дня с момента 
поступления заявления в Уполномоченный орган, в случае личного обращения заявителя – 15 минут с 
момента получения заявления). Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается 
Уполномоченным органом путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистра-
ционный номер заявления, дату получения Уполномоченным органом указанного заявления и прилагае-
мых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных 
документов, с указанием их объема.

Указанное уведомление направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее 
трех рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган.

Зарегистрированное заявление в течение 2  рабочих дней со дня его регистрации подлежит переда-
че специалисту Уполномоченного органа, ответственному за рассмотрение заявления;

2) специалист Уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заявления: 
устанавливает предмет обращения заявителя;
проверяет наличие приложенных к заявлению документов, устанавливает необходимость (отсут-

ствие необходимости) оформления межведомственных запросов;
проверяет соответствие заявителя требованиям законодательства Российской Федерации, законо-

дательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предъявляемым к субъектам, с которыми до-
говоры аренды, безвозмездного пользования могут заключаться без проведения торгов;

проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 21 Административного регламента;

устанавливает необходимость (отсутствие необходимости) обращения в ФАС о даче согласия на 
предоставление муниципальной преференции.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административной процедуры состав-
ляет не более  5 рабочих дней со дня получения зарегистрированного заявления.

По результатам рассмотрения предоставленных заявителем документов специалист, ответственный 
за рассмотрение заявления, принимает предварительное решение:

о формировании и направлении межведомственных запросов;
об оформлении проекта решения о передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование, 

предложение иных условий передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, отличных от ука-
занных в заявлении;

об отказе в передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование.
Критерием принятия решения по рассмотрению заявления является: 
наличие документов, предусмотренных пунктом 14 Административного регламента;
наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-

тренных подпунктом 1 пункта 21 Административного регламента.
Порядок передачи результата: проект решения с приложением представленных заявителем доку-

ментов, направляется должностному лицу, Уполномоченному на принятие решений о предоставлении му-
ниципальной услуги, в случае необходимости направления межведомственных запросов – передача за-
регистрированного заявления специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов, проектов решений в журнале регистрации входящей документации с 
проставлением в заявлении отметки о регистрации.

Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них
32.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистриро-

ванного заявления к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
формирование и направление межведомственных запросов, в случае отсутствия документов, кото-

рые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе (продолжительность и (или) максималь-
ный срок их выполнения – 5 рабочих дней со дня поступления зарегистрированного заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги);

получение ответа на межведомственные запросы.
Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные за-

просы.
Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непред-

ставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе в соответ-
ствии с пунктом 15 Административного регламента.
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Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация полученного 
ответа на межведомственный запрос в электронном документообороте.

Принятие решения о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-
зование имущества

32.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление ответов на меж-
ведомственные запросы (в случае их направления), проекта соответствующего решения должностному 
лицу, Уполномоченному на принятие решений, либо лицу, его замещающему, для подписания.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: подпи-
сание проекта решения руководителем Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим (продол-
жительность и (или) максимальный срок  выполнения в течение 5  рабочих дней с момента поступления 
проекта решения).

Результатом административной процедуры является подписанное решение Уполномоченного орга-
на:

о передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование или предложение иных условий 
передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, отличных от указанных в заявлении;

об отказе в передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование.
Критерием принятия решения Уполномоченного органа является соответствие (несоответствие) ус-

ловий передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, изложенных в проекте решения Упол-
номоченного органа, законодательству Российской Федерации, законодательству Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, регулирующему передачу имущества в аренду, безвозмездное пользование.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
решения Уполномоченного органа в журнале исходящих документов.

Уведомление заявителя о принятом решении
32.4. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение Уполномо-

ченного органа.
В случае принятия решения о передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование специа-

лист Уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заявления, одновременно с уведомлением 
заявителя о принятом решении направляет ему для согласования проект договора аренды или безвоз-
мездного пользования имуществом. В уведомлении указывается срок, в течение которого проект договора 
аренды, безвозмездного пользования имуществом должен быть подписан заявителем и получен Уполно-
моченным органом не позднее 30 дней со дня получения заявителем проекта договора.

В случае принятия решения об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное пользова-
ние, предложения иных условий передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, отличных от 
указанных в заявлении, подписанное должностным лицом либо лицом, его замещающим, и зарегистри-
рованное решение об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование направляется 
заявителю по адресу, указанному в заявлении.

Результатом административной процедуры является направление уведомления о принятом Уполно-
моченным органом решении заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 3 рабочих  дня со дня принятия ре-
шения Уполномоченным органом.

Порядок передачи результата: 
вручение (при личном обращении);
посредством МФЦ;
направление по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо направление посредством Едино-

го или регионального порталов.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, за-

явителю лично, запись о выдаче документов подтверждается подписью заявителя в журнале регистрации 
заявлений;

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте.

Подписание договора аренды, безвозмездного пользования имуществом и направление его заяви-
телю

32.5. Основанием для заключения договора аренды или безвозмездного пользования имуществом 
является подписанный заявителем договор аренды, безвозмездного пользования имуществом.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: в ходе 
административной процедуры специалист Уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заяв-
лений, выполняет следующие административные действия:

контролирует своевременное поступление подписанного заявителем договора аренды, безвозмезд-
ного пользования имуществом в Уполномоченный орган. Если в течение срока, указанного в извещении о 
принятом решении, подписанный заявителем договор аренды, безвозмездного пользования имуществом 
не поступил, заявитель считается отказавшимся от заключения договора аренды, безвозмездного пользо-
вания имуществом;

передает подписанный заявителем договор аренды, безвозмездного пользования имуществом ру-
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ководителю Уполномоченного органа либо лицу, его замещающему, для подписания (максимальный срок 
выполнения административного действия 3 рабочих дня со дня поступления в Уполномоченный орган 
подписанного заявителем договора аренды, безвозмездного пользования имуществом);

подготавливает проект решения Уполномоченного органа об отказе в передаче имущества в арен-
ду, безвозмездное пользование по соответствующему основанию (в случае: наличия письменного отказа 
заявителя от заключения договора аренды, безвозмездного пользования имуществом; непоступления, в 
установленный срок в уведомлении о принятом решении, подписанного заявителем договора аренды, 
безвозмездного пользования имуществом, в Уполномоченный орган) (максимальный срок выполнения ад-
министративного действия - 5 рабочих дней с момента поступления в Уполномоченный орган письменного 
отказа заявителя от заключения договора аренды, безвозмездного пользования имуществом, окончания 
установленного срока для подписания заявителем договора аренды, безвозмездного пользования имуще-
ством).

Результатами административной процедуры являются:
подписание договора аренды, безвозмездного пользования имуществом;
решение Уполномоченного органа об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-

зование, в связи с неподписанием договора в установленный срок заявителем или письменный отказ зая-
вителя от заключения договора аренды, безвозмездного пользования имуществом.

Порядок передачи результата: один экземпляр подписанного договора аренды, безвозмездного 
пользования имуществом или ответа заявителю вручается заявителю при личном обращении, посред-
ством МФЦ  или направляется почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, с уведомле-
нием о вручении.

33. Описание административных процедур по передаче имущества в аренду, безвозмездное пользо-
вание без проведения торгов путем предоставления муниципальной преференции или предложения иных 
условий

Прием, регистрация, рассмотрение заявления и представленных заявителем документов и подго-
товка проекта обращения в ФАС

33.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномочен-
ный орган заявления и документов, указанных пункте 18 Административного регламента, следующими 
способами: лично, через МФЦ, почтовым отправлением, электронным способом, в том числе  посредством 
официального сайта, Единого и регионального порталов.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: 
за прием и регистрацию документов специалист Уполномоченного органа, ответственный за реги-

страцию входящей документации; 
за рассмотрение заявления и представленных заявителем документов и подготовку проекта обра-

щения в ФАС специалист Уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заявления.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
1) специалист Уполномоченного органа ответственный за регистрацию входящей документации осу-

ществляет прием и регистрацию заявления (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения в 
течение 1 рабочего дня, в случае личного обращения заявителя – 15 минут с момента получения заявле-
ния) в журнале электронной регистрации входящей корреспонденции.

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Уполномоченным органом 
путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, 
дату получения Уполномоченным органом заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень 
наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.

Указанное уведомление направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее 3 
рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган.

Зарегистрированное заявление в течение 1 рабочего дня со дня его регистрации подлежит передаче 
специалисту Уполномоченного органа, ответственному за рассмотрение заявления;

2) специалист Уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заявления:
осуществляет проверку наличия поступивших документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
устанавливает соответствие представленных документов и заявителя требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, необходимости получения 
согласия ФАС о предоставлении муниципальной преференции;

проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 21 Административного регламента;

формирует пакет документов и подготавливает проект обращения в ФАС. В случае если согласие 
ФАС не требуется, подготавливает проект решения Уполномоченного органа о передаче имущества в 
аренду или безвозмездное пользование путем предоставления муниципальной преференции;

проверяет соответствие целей использования имущества, указанных в заявлении, требованиям ан-
тимонопольного законодательства Российской Федерации, предъявляемым к целям использования иму-
щества, передаваемого по договору аренды, безвозмездного пользования путем предоставления муници-
пальной преференции;

подготавливает проект решения о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду, безвоз-
мездное пользование путем предоставления муниципальной преференции по соответствующему основа-
нию (в случае предоставления не всех документов, указанных в пункте 18 Административного регламента, 
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и (или) несоответствия заявителя и (или) целей использования имущества, указанных в заявлении, требо-
ваниям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к заявителям и целям использования 
имущества, передаваемого по договору аренды, безвозмездного пользования, в порядке предоставления 
муниципальной преференции).

По результатам рассмотрения предоставленных заявителем документов специалист Уполномочен-
ного органа, ответственный за рассмотрение заявления, принимает предварительное решение:

о формировании и направлении межведомственных запросов;
об оформлении проекта решения о передаче имущества в  аренду, безвозмездное пользование пу-

тем предоставления муниципальной преференции (далее проект решения);
о предложении иных условий передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, отличных 

от указанных в заявлении;
об отказе в передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование путем предоставления 

муниципальной преференции;
об обращении в ФАС.
Максимальный срок рассмотрения предоставленных документов и подготовки проекта решения 

Уполномоченного органа составляет 5 рабочих дней  со дня поступления документов специалисту Упол-
номоченного органа, ответственному за рассмотрение заявления. В случае получения дополнительно к 
заявлению документов, указанных в пункте 18 Административного регламента, специалист Уполномочен-
ного органа, ответственный за рассмотрение заявления, в течение 5 рабочих дней направляет в ФАС об-
ращение с целью получения согласия на предоставление муниципальной преференции путем передачи 
имущества в аренду, безвозмездное пользование.

Проект решения в течение 3 рабочих дней передается главе Советского района либо лицу, его за-
мещающему, для подписания.

Подписанное главой Советского района либо лицом, его замещающим, обращение в ФАС передает-
ся специалисту ответственному за регистрацию входящей документации для его регистрации в электрон-
ном документообороте и направления в территориальный орган ФАС. В случае принятия ФАС решения 
об отказе в предоставлении муниципальной преференции заявителю не позднее 1 рабочего дня, направ-
ляется подписанное главой Советского района либо лицом, его замещающим, и зарегистрированное в 
электронном документообороте решение об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-
зование путем предоставления муниципальной преференции по адресу, указанному в заявлении.

В случае принятии решения ФАС о предоставлении муниципальной преференции специалист Упол-
номоченного органа, ответственный за рассмотрение заявления, в течение 3 рабочих дней со дня получе-
ния решения ФАС подготавливает проект решения о передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-
зование путем предоставления муниципальной преференции и проект договора аренды, безвозмездного 
пользования для подписания.

Административные действия по подготовке проекта решения Уполномоченного органа соответству-
ют административным действиям, изложенным в подпункте 32.1 пункта 32 Административного регламен-
та.

Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них
33.2. Административные действия соответствуют административным действиям, изложенным в под-

пункте 32.2. пункта 32 Административного регламента.
Принятие решения о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное поль-

зование
33.3. Административные действия соответствуют административным действиям, изложенным в под-

пункте 32.3. пункта 32 Административного регламента.
Уведомление заявителя о принятом решении
33.4. Административные действия соответствуют административным действиям, изложенным  под-

пункте 32.4. пункта 32 Административного регламента, за исключением максимального срока выполнения 
административной процедуры, который составляет:

3 рабочих дня со дня получения согласия  ФАС на заключение договора аренды, безвозмездного 
пользования имуществом;

1 рабочего дня следующего за днем получения отказа  ФАС в передаче имущества в аренду, безвоз-
мездное пользование.

Подписание договора аренды, безвозмездного пользования имуществом и направление его заяви-
телю

33.5. Административные действия соответствуют административным действиям, изложенным в 
подпункте 32.5. пункта 32 Административного регламента, за исключением срока подписания договора 
передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование, который составляет 3 рабочих дня со дня 
поступления в Уполномоченный орган подписанного заявителем договора.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

34. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем Уполномоченного органа.
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

35. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением руководителем Уполномоченного органа либо лица, 
его замещающего. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, принятые или осущест-
вленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся направля-
ется информация о результатах проверки, проведенной по обращению 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 заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

36. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещае-
мой на официальном сайте Советского района, а также в форме письменных и устных обращений в адрес 
Уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих администрации, за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе за необоснованные межведомственные запросы

37. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут персональную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

38. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства.

39. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут административную от-
ветственность за нарушение Административного регламента в соответствии со статьей 9.6 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонаруше-
ниях».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

40. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

41. Жалоба на решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномо-
ченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги, пода-
ется в администрацию Советского района в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 
по почте, через МФЦ или в электронном виде посредством официального сайта, Единого портала, реги-
онального портала, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими 
(далее система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (https://do.gosuslugi.ru/).

В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Уполномочен-
ного органа жалоба подается в Уполномоченный орган или в администрацию Советского района в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством 
официального сайта, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством 
официального сайта МФЦ, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

42. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, Едином и региональном 
порталах.

43. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
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муниципальных услуг»;
постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА «Об утверждении По-

ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администра-
ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

Административный регламент.

Приложение 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Передача в аренду, безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности 
Советского района, за исключением 

земельных участков и жилых помещений»
 

      ___________________________________________  
(указать наименование органа местного самоуправления) 

                             от кого: ___________________________________________ 
                             ___________________________________________ 

(полное наименование (для юридических лиц), 
Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) 
адрес заявителя:___________________________________________ 

(место нахождения юридического лица, место регистрации  
гражданина, телефон (факс), электронная почта и иные 

                                 реквизиты, позволяющие осуществлять 
                                                взаимодействие с заявителем) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу  предоставить  на праве: ____________________________________________________ 
                                                            (аренды, безвозмездного пользования) 

________________________________________________________________________________ 
 (без проведения торгов; без проведения торгов путем предоставления муниципальной преференции) 

Наименование (вид) имущества:____________________________________________________ 
(характеристики имущества, которое предполагается 

 получить во временное владение и (или) пользование) 
Цели, срок использования имущества _______________________________________________ 
К заявлению прилагаю: 
1) _____________________________________________________________________________; 
2) _____________________________________________________________________________; 
(указать пакет документов прилагаемых к заявлению) 
Документы,  являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать 
(направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в _______________________(указать Уполномоченный орган) 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи 
┌─┐ 
└─┘ путем направления в электронной форме в личный кабинет* 
*  указывается при возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме  

________________________________________________________________________________ 
(при подаче заявления представителем заявителя указать документ,  

подтверждающий полномочия представителя) 
 

Подтверждаю свое согласие (а также согласие представляемого мною лица)  
на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной 
услуги по передаче в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося  
в собственности муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых 
помещений, в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений  
на их основе Уполномоченным органом, в целях предоставления указанной муниципальной  
услуги. 
 
«_____» _______ _____ года                                                                         ___________________ 
                                                                                                                                                                    (Подпись) 
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      ___________________________________________  

(указать наименование органа местного самоуправления) 
                             от кого: ___________________________________________ 

                             ___________________________________________ 
(полное наименование (для юридических лиц), 

Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) 

адрес заявителя:___________________________________________ 
(место нахождения юридического лица, место регистрации  

гражданина, телефон (факс), электронная почта и иные 
                                 реквизиты, позволяющие осуществлять 
                                                взаимодействие с заявителем) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу  предоставить  на праве: ____________________________________________________ 
                                                            (аренды, безвозмездного пользования) 

________________________________________________________________________________ 
 (без проведения торгов; без проведения торгов путем предоставления муниципальной преференции) 

Наименование (вид) имущества:____________________________________________________ 
(характеристики имущества, которое предполагается 

 получить во временное владение и (или) пользование) 
Цели, срок использования имущества _______________________________________________ 
К заявлению прилагаю: 
1) _____________________________________________________________________________; 
2) _____________________________________________________________________________; 
(указать пакет документов прилагаемых к заявлению) 
Документы,  являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать 
(направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в _______________________(указать Уполномоченный орган) 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи 
┌─┐ 
└─┘ путем направления в электронной форме в личный кабинет* 
*  указывается при возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме  

________________________________________________________________________________ 
(при подаче заявления представителем заявителя указать документ,  

подтверждающий полномочия представителя) 
 

Подтверждаю свое согласие (а также согласие представляемого мною лица)  
на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной 
услуги по передаче в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося  
в собственности муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых 
помещений, в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений  
на их основе Уполномоченным органом, в целях предоставления указанной муниципальной  
услуги. 
 
«_____» _______ _____ года                                                                         ___________________ 
                                                                                                                                                                    (Подпись) 

Приложение 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Передача в аренду, безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности 
Советского района, за исключением 

земельных участков и жилых помещений»

Форма 1 
 

Перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся заявителем 
 

№ 
п/п 

Наименование видов деятельности Примечание* 

   
 

*В примечании заявитель вправе указать информацию о том, является ли конкретный 
вид деятельности осуществляемым, либо относится к осуществлявшимся, а также указать 
реквизиты документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление 
указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством для их 
осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения. 
 

Форма 2 
Наименование видов товаров, объем товаров, произведенных  

и (или) реализованных заявителем 
 

№ 
п/п 

Наименование видов товаров Объем 
произведенных 

товаров** 

Объем 
реализованных 

товаров** 
    

 
** Таблица заполняется с обязательным указанием единиц измерения объема (штук, единиц, 
кг, тонн, литров и т.д.). 
 

Форма 3 
Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем 

 
№ 
п/п 

Перечень лиц Группа Основания для вхождения лиц в 
группу 

    
 

Постановление администрации Советского района от «12» марта 2019г. № 389/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/

НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
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государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, а также государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наделе-
ны полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) ад-
министрации Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муници-
пальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг» изменения и дополнения, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го 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 12.03.2019 № 389/НПА

Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) 
администрации Советского района, органов администрации Советского района, должностных 
лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных 
услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет процедуру подачи и рассмотрения жалоб на нарушение по-

рядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных решениях, действиях (без-
действии) администрации Советского района (далее администрация), органов администрации Советского 
района, предоставляющих муниципальные услуги (далее органы администрации), их  должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации Советского района (далее муниципальные служащие), а также 
Муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ), работников МФЦ при предоставлении муници-
пальных услуг (далее жалобы).

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на жалобы, поданные с соблюдением тре-
бований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.3. Жалоба подается главе Советского района, в администрацию, орган администрации, в МФЦ, 
предоставляющие муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме.

1.4. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется администрацией, ор-
ганами администрации, МФЦ в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель пода-
вал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, 
либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). Жалоба в письменной 
форме на бумажном носителе может быть направлена по почте.

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

1.6. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта Советского района, официального сайта МФЦ в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее Единый портал) (за исключением жалоб на решения, действия 
(бездействие) МФЦ,  работников МФЦ);

3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее 
система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (за исключением жалоб на решения, действия (бездействие) МФЦ,  и работников МФЦ).

1.7. При подаче жалобы в электронном виде, документы, указанные в пункте 2.5. раздела 2 настоя-
щего Положения, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

1.8. Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб
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в соответствии с настоящим Положением, являются:
1) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) главы Советского района, 

администрации, органов администрации, не наделенных правами юридических лиц, их должностных лиц, 
муниципальных служащих, руководителей органов администрации, наделенных правами юридического 
лица - глава Советского района;

2) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) органов администрации, 
наделенных правами юридического лица, его муниципальных служащих - руководитель соответствующего 
органа администрации;

3) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) МФЦ – администрация;
4) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) работника МФЦ -  руково-

дитель МФЦ.
1.9. Должностные лица, указанные в пункте 1.8. настоящего раздела и наделенные полномочиями 

по рассмотрению жалоб, обеспечивают:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Положения;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если жалоба подана 

заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в компетенцию которой не входит принятие 
решения по жалобе.

1.10. Администрация, органы администрации, МФЦ обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) админи-

страции, органов администрации, их должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг и на 
официальных сайтах администрации, МФЦ (далее официальные сайты), на Едином портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) адми-
нистрации, органов администрации, их должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ,  работников 
МФЦ;

4)  информирование заявителей в письменной форме о перенаправлении жалобы в уполномочен-
ный на их рассмотрение орган, в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1.9 настоящего раздела.  

2. Содержание жалобы
2.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, органа администрации, их должностных лиц, муниципального слу-

жащего, МФЦ, работника МФЦ,  решения, 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 (за исключением случая, когда жалоба направляется 
способом, указанным в подпункте 3 пункта 1.6. раздела 1 настоящего Положения);

3) сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) администрации, органов админи-
страции, МФЦ,  их должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, работников МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) ад-
министрации, органов администрации, МФЦ,  их должностных лиц, муниципальных служащих Советского 
района, работников МФЦ.

2.2. Заявитель вправе представить документы (при наличии) либо их копии, подтверждающие его 
доводы. 

2.3. Примерная форма жалобы приведена в приложении к настоящему Положению.
2.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-

мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
2.5. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление дей-

ствий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-

зических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-

ренная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности (для юридического лица).

3. Особенности и требования к порядку рассмотрения жалоб
3.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее НПА 
ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА) для предоставления муни-
ципальной услуги;



19Вестник Советского района№155 от 13 марта 2019 года

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА для предоставления муниципальной услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, НПА ХМАО, МПА;

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА;

7) отказ администрации, органов администрации, МФЦ, их должностных лиц, муниципальных служа-
щих Советского района, работников МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица администрации, органа администрации, МФЦ, муниципально-
го служащего Советского района, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью должностного лица администрации, органа администрации, МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

3.2. Жалоба, поступившая в письменной форме главе Советского района, в администрацию, орган 
администрации, в МФЦ, предоставляющие муниципальные услуги, подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

3.3. Жалоба в письменной форме может быть также направлена почтовым отправлением по адресу 
(месту нахождения) главы Советского района, администрации, органа администрации,  МФЦ, предостав-
ляющих муниципальные услуги.

3.4. Время приема жалоб должно совпадать с графиком предоставления муниципальных услуг.
3.5. Жалоба рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с пунктом 1.8. раздела 1 настоящего Положения. 
3.6. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает направление 

жалоб  должностному лицу, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб, в соответствии с п. 1.8. 
раздела 1 настоящего Положения, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жало-
бы.

3.7. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в администрации.
3.8. В случае, если жалоба подана заявителем  должностному лицу, в компетенцию которого не 

входит её рассмотрение в соответствии с требованиями пункта 1.8. раздела 1 настоящего Положения, то 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации она направляется  уполномоченному на ее рассмотрение 
должностному лицу, в компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 1.8. разде-
ла 1 настоящего Положения, о чем заявитель информируется в письменной форме.

3.9. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы уполномоченным 
на ее рассмотрение должностным лицом в соответствии с пунктом 1.8. раздела 1 настоящего Положения.

3.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 1.8. раздела 1 настоящего Положением, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

3.11. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, за исключением 
случая, указанного в пункте 3.12. настоящего раздела. 
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3.12. В случае обжалования отказа администрации, органа администрации, МФЦ в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

3.13. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 1.8. раздела 1 настоящего Положения принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
3.14. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 3.16. настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией, ор-
ганом администрации, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

3.15. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в 
пункте 3.16. настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

3.16. По результатам рассмотрения жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявите-
ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

3.17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение, дей-

ствие (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.
3.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-

ние жалобы должностным лицом, указанным в пункте 1.8. раздела 1 настоящего Положения.
3.19. Основания отказа в удовлетворении жалобы:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

дательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Поло-

жения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
3.20. 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.
3.21. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пун-

ктом 1.8. раздела 1 настоящего Положения, сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в те-
чение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Приложение 
к Положению об особенностях подачи 

и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие)  
администрации Советского района, 

органов администрации Советского района, 
должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг

Типовая форма жалобы на решения, действия (бездействие) администрации, органов админи-
страции, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра, осуществляющего функции по предоставле-

нию муниципальных услуг
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Указать наименование администрации, органа администрации, их должностных лиц, муниципально-
го служащего, МФЦ, работника МФЦ,  решения, действия (бездействие) которых обжалуются (при наличии 
информации); суть обжалуемого решения; обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что 
нарушены его права, свободы и законные интересы; иные сведения, которые заявитель считает необхо-
димым сообщить.

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

указать требование, например, отменить принятое решение, исправить допущенные органом, пре-
доставляющим муниципальную (государственную) услугу ошибки, опечатки и ошибки в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возвратить заявителю денежные средства, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, а 
также иные основания.

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

Дата обращения                                               Подпись                                                  Ф.И.О.

Постановление администрации Советского района от «12» марта 2019г. № 390/НПА «О признании 
утратившим силу постановления администрации Советского района от 24.05.2013 № 1581/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 05.04.2013 № 29-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по прове-
дению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных», Уставом Советского района, в связи с внесением функций 
по исполнению отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных на территории Советского района в Положение о 
комитете по развитию коммунального комплекса администрации Советского района, утвержденное распо-
ряжением администрации Советского района от 09.09.2011 № 438-р:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 24.05.2013 № 
1581/НПА «Об исполнении отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих для человека и животных на территории Советского района».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

Глава Советского района                                          И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «12» марта 2019г. № 391/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 16.04.2018 № 650/НПА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 
№ 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочи-
ями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом Департамента промышленно-
сти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.10.2017 № 38-п-162 «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по исполнению органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных полномочий в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 16.04.2018 № 650/НПА «О порядке 
накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) в Советском райо-
не», следующие изменения:

1.1. В пункте 8.11. приложения к постановлению слова «за исключением контейнеров специально 
предназначенных для сбора таких отходов» исключить.

1.2. Пункт 8.13. приложения к постановлению исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                          И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «12» марта 2019г. № 392/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 14.12.2018 № 2739/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 
№ 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном  
округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочи-
ями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 14.12.2018 № 2739/НПА «О муни-
ципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района» 
следующие изменения:

1.1. изложить приложение 2 к постановлению в новой редакции (приложение 1);
1.2. изложить приложение 3 к постановлению в новой редакции (приложение 2);
1.3. изложить приложение 4 к постановлению в новой редакции (приложение 3).
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 1 
к постановлению 

администрации Советского района
от 12.03.2019 № 392/НПА

Состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Советского района на территории городских поселений Советский, Зеленоборск, Коммунисти-

ческий

Председатель муниципальной комиссии:
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Заместитель председателя муниципальной комиссии:
Константинова Ирина Геннадьевна - заместитель начальника отдела по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Ответственный секретарь муниципальной комиссии: 
Береснева Ольга Сергеевна - консультант отдела по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Члены муниципальной комиссии:
Пономарёв Алексей Михайлович - врио заместителя начальника полиции (по охране общественного 

порядка) Отдела Министерства внутренних дел России по Советскому району (по согласованию);
Киселева Елена Михайловна - начальник Управления социальной защиты населения 
по г. Югорску и Советскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры (по согласованию);
Богданова Ирина Алексеевна - заместитель начальника управления образования по дополнитель-

ному образованию и воспитательной работе администрации Советского района; 
Прохорова Наталья Александровна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согла-
сованию);

Горбунов Андрей Юрьевич - начальник филиала по г. Советский и Советскому району Федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию);

Емелина Татьяна Анатольевна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по 
согласованию);

Малышева Оксана Павловна - начальник управления опеки и попечительства Департамента соци-
ального развития администрации Советского района;

Яковлева Ольга Витальевна - заведующая детской поликлиникой автономного учреждения Ханты–
Мансийского автономного округа - Югры «Советская районная больница» (по согласованию); 

Пачин Василий Александрович - заместитель главного врача бюджетного учреждения Ханты–Ман-
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сийского автономного округа – Югры «Советская психоневрологическая больница» по поликлинической 
работе (по согласованию);

Королев Алексей Арсеньевич - директор казенного учреждения Ханты–Мансийского автономного 
округа – Югры «Советский центр занятости населения» (по согласованию);

Таньшин Сергей Владимирович - член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры (по согласованию);

Грязин Константин Сергеевич - настоятель местной религиозной организации Прихода храма в честь 
святителя Николая архиепископа Мир Ликийских чудотворца (по согласованию);

Блинов Александр Васильевич - директор Муниципального бюджетного учреждения «Городской 
центр культуры и спорта» (по согласованию);

Ширингин Алексей Леонидович - главный специалист отдела по организации деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района

Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района
от 12.03.2019 № 392/НПА

Состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Советского района на территории городских поселений Таежный, Пионерский, Малиновский, 

сельского поселения Алябьевский

Председатель муниципальной комиссии:
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Заместитель председателя муниципальной комиссии:
Константинова Ирина Геннадьевна - заместитель начальника отдела по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Ответственный секретарь муниципальной комиссии: 
Береснева Ольга Сергеевна - консультант отдела по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Члены муниципальной комиссии:
Афанасьева Людмила Николаевна - врио начальника отделения полиции №1 (дислокация п.г.т. Пио-

нерский) Отдела Министерства внутренних дел России по Советскому району (по согласованию);
Прохорова Наталья Александровна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согла-
сованию);

Аникина Елена Геннадиевна - заместитель директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» (по согласованию);

Малышева Оксана Павловна - начальник управления опеки и попечительства Департамента соци-
ального развития администрации Советского района;

Макарова Татьяна Алексеевна - заведующая педиатрическим отделением бюджетного учреждения 
Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Пионерская районная больница» (по согласованию); 

Пачин Василий Александрович - заместитель главного врача бюджетного учреждения Ханты–Ман-
сийского автономного округа – Югры «Советская психоневрологическая больница» (по согласованию);

Ширингин Алексей Леонидович - главный специалист отдела по организации деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;

Карачарскова Ирина Михайловна - заведующий муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад «Росинка» г.п. Пионерский, заместитель председателя Совета депу-
татов городского поселения Пионерский четвертого созыва;

Зверева Елена Александровна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Пио-
нерский»;

Коркодинова Любовь Михайловна - директор муниципального бюджетного учреждения Культурно - 
спортивный комплекс «Импульс» г.п. Пионерский (по согласованию)

Приложение 3 
к постановлению 

администрации Советского района
от 12.03.2019 № 392/НПА

Состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Советского района на территории городского поселения Агириш

Председатель муниципальной комиссии:
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию; 
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Заместитель председателя муниципальной комиссии:
Константинова Ирина Геннадьевна - заместитель начальника отдела по организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Ответственный секретарь муниципальной комиссии: 
Береснева Ольга Сергеевна - консультант отдела по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;
Члены муниципальной комиссии:
Пономарёв Алексей Михайлович - врио заместителя начальника полиции (по охране общественного 

порядка) Отдела Министерства внутренних дел России по Советскому району (по согласованию);
Прохорова Наталья Александровна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согла-
сованию);

Аникина Елена Геннадиевна - заместитель директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» (по согласованию);

Малышева Оксана Павловна - начальник управления опеки и попечительства Департамента соци-
ального развития администрации Советского района;

Яковлева Ольга Витальевна - заведующая детской поликлиникой автономного учреждения Ханты–
Мансийского автономного округа - Югры «Советская районная больница» (по согласованию); 

Ширингин Алексей Леонидович - главный специалист отдела по организации деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района;

Козлова Элла Валерьевна - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа п. Агириш»;

Плохотнюк Лариса Ивановна - директор муниципального бюджетного учреждения Культурно-спор-
тивный комплекс «Современник» г.п. Агириш (по согласованию);

Шевченко Елена Алексеевна - заведующий филиалом муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Радуга»;

Мустафин Денис Ульфатович - председатель Совета депутатов городского поселения Агириш чет-
вертого созыва (по согласованию)
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Таёжный от 23.01.2019

г. Советский                  06 марта  2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таёжный Аширова Артема Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таёжный,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное  
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету городского поселения Таёжный от 23.01.2019 (далее – Соглашение) следующие 
изменения:

1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 12 028 813 

(Двенадцать миллионов двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 00 копеек, необходимые 
для реализации настоящего Соглашения.».

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения  Таёжный
И.А. Набатов    А.Р. Аширов

Распоряжение контрольно-счетной палаты Советского района «12» марта 2019 г. № 17/НПА «О 
Порядке выплаты материальной помощи муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты 

Советского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Со-
ветского района от 21.06.2018 № 194/НПА «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих Советского района»:

1. Утвердить Порядок выплаты материальной помощи муниципальным служащим Контрольно-счет-
ной палаты Советского района (приложение).

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его  официального опубли-
кования. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель                                    А.П. Загоровский

Приложение 
к распоряжению председателя 
Контрольно-счетной палаты 

Советского района 
от 12 марта 2019 г. № 17/НПА

Порядок выплаты материальной помощи муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты 
Советского района

1. Общие положения
1.1. Порядок выплаты материальной помощи муниципальным служащим Контрольно-счетной пала-

ты Советского района (далее Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ханты- Мансийского автономного 
округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
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- Югры от 24.12.2007 № 333-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», решением Думы 
Советского района от 21.06.2018 № 194/НПА «Об утверждении Положения об оплате труда муниципаль-
ных служащих Советского района».

1.2. Настоящее Положение распространяется на муниципальных служащих Контрольно-счетной па-
латы Советского района, за исключением председателя Контрольно-счетной палаты Советского района 
(далее -  муниципальные служащие).

1.3. Материальная помощь выплачивается на основании распоряжения председателя Контроль-
но-счетной палаты Советского района.

1.4. Материальная помощь выплачивается один раз в календарном году по одному из оснований, 
указанных в разделе 2 настоящего Порядка в размере одного месячного фонда оплаты труда.

2. Основания выплаты материальной помощи
2.1. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
2.1.1. при уходе муниципального служащего на пенсию в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при стаже муниципальной службы не менее 10 лет, на осно-
вании заявления муниципального служащего;

2.1.2. семье умершего (погибшего) муниципального служащего, на основании заявления члена се-
мьи умершего (погибшего) муниципального служащего с приложением подтверждающих документов (ко-
пия свидетельства о смерти, либо справка о смерти, заверенные в установленном законодательством 
порядке органами записи актов гражданского состояния или нотариально);

2.1.3. в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети), на основании заяв-
ления муниципального служащего, с приложением соответствующих документов (копия свидетельства о 
смерти, либо справка о смерти, заверенное в установленном законодательством порядке органами записи 
актов гражданского состояния или нотариально);

2.1.4. при утрате имущества, принадлежащего муниципальному служащему на праве собственно-
сти, в результате стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, противоправных действий иных лиц, на 
основании заявления муниципального служащего, с приложением документов, подтверждающих утрату 
имущества;

2.1.5. в связи с достижением муниципальным служащим возраста 50, 55, 60 лет, на основании заяв-
ления.
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