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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 24 » сентября 2019г. № 2202/НПА О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 22.07.2013 № 2388/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 изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 22.07.2013 
№ 2388/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учёт детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», изложив его в новой редакции 
(приложение).

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

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

Глава   Советского района                                                                                            И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 24.09.2019 № 2202/НПА

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей 

в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады)»

I. Общие положения Предмет регулирования административного регламента 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-

новка на учет детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» (далее Административный регламент, муниципальная услуга) 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
администрации Советского района в лице Управления образования администрации Советского района 
(далее уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при 
предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями являются родители (законные представители) ребенка в возрасте от рождения до 

шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже дости-
жения ими возраста восьми лет (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж-
данства в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») (далее заявитель).

Право на внеочередное и первоочередное предоставление места в муниципальных образователь-
ных организациях Советского района, реализующих основные образовательные программы дошкольного 
образования (далее образовательная организация, ДОО) устанавливается в соответствии с федеральным 
законодательством.

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

ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

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):

1) устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
2) письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
3) на информационном стенде уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) ма-

териалов;
4) посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официаль-

ном сайте Советского района www.admsov.com (далее официальный сайт); 



4 Вестник Советского района №203 от 27 сентября 2019 года

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» http://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» 
http://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 специалиста 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 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившему в уполномоченный 
орган в письменной форме, и в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, в срок, не превы-
шающий 

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 5 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.

4. 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, 
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.

5. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги (далее органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги), в том числе МФЦ.

1) Информация о местах нахождения и графиках работы МФЦ, расположенных на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры и их территориально обособленных структурных подразделе-
ний размещена на портале МФЦ: www.mfc.admhmao.ru, а также может быть получена по телефону регио-
нального контакт-центра: 8-800-101-000-1. 

2) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад «Дюймо-
вочка», адрес официального сайта: www.duimovochka.caduk.ru.

3) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  «Малышок» 
г. Советский, адрес официального сайта: www.86sov-malyshok.caduk.ru.

4) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Росинка» 
п. Пионерский», адрес официального сайта:  http://dsrosinka.caduk.ru.

5) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка», 
адрес официального сайта: www.romashka-ds.ru.

6) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополёк» г. 
Советский», адрес официального сайта: http://86sov-topolek.caduk.ru.

7) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад «Алёнка» г. 
Советский», адрес официального сайта: www.86sov-alenka.caduk.ru.

8) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  «Родничок» 
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г. Советский», адрес официального сайта:  www.86sov-rodnichok.caduk.ru.
9) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебураш-

ка» п. Алябьевский», адрес официального сайта: www.86sov-cheburashka.caduk.ru.
10) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» г. 

Советский», адрес официального сайта:  http://dsraduga.caduk.ru;
11) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  «Улыбка» 

п. Малиновский», адрес официального сайта: www.86sov-ulibka.caduk.ru.
6. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе 

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, 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);

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, на Едином и региональном порталах) и на информационных стендах, находящихся в 
местах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
7. Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основ-

ную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).
Наименование органа, администрации Советского района, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, структурных подразделений, администрации Советского района,  участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги

8. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги является Управление обра-
зования администрации Советского района. 

Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с настоя-
щим Административным регламентом исполняются структурным подразделением уполномоченного орга-
на (отделом общего образования Управления образования администрации Советского района). За полу-
чением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.

9. 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 № 210-ФЗ) не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе связанных с обращением в иные госу-
дарственные 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 муници-
пальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64.

Результат предоставления муниципальной услуги
10. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
постановка на учет ребенка в качестве нуждающегося в предоставлении места в дошкольном обра-

зовательном учреждении  выдача уведомления о регистрации ребенка в Реестре очередности Управления 
образования администрации Советского района (далее электронный реестр);

выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
с указанием причин отказа;

выдача направления (путевки) в образовательную организацию.
Сроки предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги постановки на учет осуществляется уполномоченным 

органом в течение 10 рабочих дней с момента обращения заявителя.
Муниципальная услуга предоставляется в течение всего календарного года.
Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на Едином портале и Региональном портале, на официальном сайте.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
12. Для постановки на учет ребенка в образовательную организацию требуются следующие доку-

менты:
12.1. заявление о постановке на учет ребенка в образовательные организации (далее заявление);
12.2. документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, являющегося роди-
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телем (законным представителем), либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 
или лица без гражданства, являющимся родителем (законным представителем) ребенка;

12.3. доверенность в случае предоставления интересов заявителя его представителем;
12.4. Свидетельство о рождении ребенка.
13. Заявление предоставляется в свободной форме либо по рекомендуемой форме, приведенной в 

приложении 1 к настоящему административному  регламенту.  
Форму заявления  заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста уполномоченного органа либо в МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином и региональном 

порталах.
Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги:
при личном обращении в уполномоченный орган;
посредством обращения в МФЦ;
почтовым отправлением в уполномоченный орган;
посредством Единого и регионального порталов.
В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 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 государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6  статьи 7 Федерального Закона № 210-ФЗ перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставля-
ющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной ини-
циативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, ра-
ботника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

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

14. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги
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15. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмо-
трены.

16. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
отсутствие документов, необходимых для постановки ребенка на учет, предусмотренных пунктом 12 

настоящего Административного регламента;
достижение ребенком возраста восьми лет;
обращение за муниципальной услугой неуполномоченного лица.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы с заявителя.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

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

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

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

19. Заявление, поступившее в уполномоченный орган, в том числе посредством Единого или реги-
онального портала, подлежит обязательной регистрации специалистом уполномоченного органа, ответ-
ственным за прием документов, в журнале приема заявлений в течение 1 рабочего дня с момента посту-
пления в уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган заявление регистрируется в тече-
ние 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регла-
ментом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги

20. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом 
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдель-
ным входом для свободного доступа заявителей.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должно создавать затрудне-
ний для лиц с ограниченными физическими возможностями. Для обеспечения возможности реализации 
прав инвалидов на предоставление по их заявлениями муниципальной услуги, при необходимости оказы-
вается соответствующая помощь по телефону, через средства информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по электронной почте.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах уполно-
моченного органа.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда, ком-
фортным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
условиям работы служащих уполномоченного органа.

Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных 
и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную ин-
формацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в 
полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными 

стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном ме-
сте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить 
заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи 
сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге долж-
но соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» размещается необходимая информация.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
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21. Показатели доступности:
1) доступность информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в 

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

2) доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещен-
ной на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения;

3) возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ.
Количество взаимодействий заявителя и Уполномоченного органа – 2.
22. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
соблюдение специалистами Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

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

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

Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг*

23. МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна», при этом взаимодей-
ствие с Уполномоченным органом происходит без участия заявителя, в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашением о взаимодействии с МФЦ.

МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляет следующие административные про-
цедуры (действия): 

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в многофункциональный центр для подачи запроса о предоставлении муници-

пальной услуги (далее запрос);
3) формирование запроса;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
24. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала 

заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
2) запись на прием в орган (организацию), многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный центр) для подачи заявления о предо-
ставлении услуги;

3) формирование заявления;
4) прием и регистрация органом (организацией) заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальных услуг и уплата иных плате-

жей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее оплата услуг);
6) получение результата предоставления муниципальной  услуги;
7) получение сведений о ходе выполнения запроса;
8) осуществление оценки качества предоставления услуги;
9) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

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

1) прием и регистрация заявления;
2) рассмотрение заявления, подготовка и оформление документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
3) выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-

луги;
26. Прием и регистрация заявления.
Основание для начала административной процедуры: поступление заявления в уполномоченный 

орган.
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Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-
щего в состав административной процедуры: специалист уполномоченного органа.

Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполнения: принятие и регистрация заявления; оформ-
ление и выдача (направление) заявителю расписки (уведомления) в получении документов, содержащей 
информацию о регистрационном номере заявления и перечне представленных документов.

Критерий принятия решения: наличие заявления.
Результат административной процедуры: регистрация заявления;
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фикси-

руется в журнале регистрации заявлений с проставлением в заявлении отметки о регистрации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления осущест-

вляется в сроки, установленные пунктом 19 настоящего административного регламента.
27. Рассмотрение заявления, подготовка и оформление документов, являющихся результатом пре-

доставления муниципальной услуги.
Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления 

специалисту уполномоченного органа.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-

щего в состав административной процедуры:
за рассмотрение документов, оформление и регистрацию документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги  - специалист уполномоченного органа;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – руко-

водитель уполномоченного органа либо лицо, его замещающее.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, про-

должительность и (или) максимальный срок их выполнения:
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов,  оформление документов являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок вы-
полнения – 3 рабочих дня со дня регистрации заявления в уполномоченном органе);

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги  (продол-
жительность и (или) максимальный срок выполнения  2 рабочих дня со дня их  оформления; 

регистрация документов являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продол-
жительность и (или) максимальный срок выполнения – 2 рабочих дня со дня их подписания должностным 
лицом уполномоченного органа;

постановка на учет ребенка в ДОО (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – в 
день принятия решения о предоставлении муниципальной услуги).

Критерий принятия решения: отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 16 настоящего административного регламента.

Результат административной процедуры:
постановка на учет ребенка в качестве нуждающегося в предоставлении места в дошкольном обра-

зовательном учреждении  выдача уведомления о регистрации ребенка в Реестре очередности Управления 
образования администрации Советского района (далее электронный реестр);

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: уведомление о регистра-
ции ребенка либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги фиксируется в элек-
тронном реестре.

Максимальный срок выполнения административной процедуры: 7 рабочих  дней.
28. Выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.
Основание для начала административной процедуры: зарегистрированные документы, являющиеся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-

щего в состав административной процедуры:
специалист уполномоченного органа.
Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-

должительность и (или) максимальный срок его выполнения: выдача (направление) заявителю докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) мак-
симальный срок выполнения административного действия – не позднее чем через 2 рабочих дня со дня 
регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов способом, 
указанным в заявлении.

Способ фиксации результата:
а) в уполномоченном органе документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги, отображаются в электронном реестре;
б) в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

нарочно заявителю, запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном реестре;
в) в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
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луги, посредством Единого портала, запись о выдаче документов заявителю отображается в Личном каби-
нете Единого и регионального порталов;

г) в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о доставке 
письма адресату;

максимальный срок выполнения административной процедуры: 2 дня с момента принятия решения, 
предусмотренного пунктом 10 настоящего Административного регламента.

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

29. 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.

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

30. 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.

31. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений 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.

32. 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.

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

34. 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 

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

36. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в  адми-
нистрацию Советского района, уполномоченный орган либо МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя уполномоченного органа, главы Советского района, администрации Советского 
района уполномоченного органа, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию Советского района или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченно-
го органа жалоба подается в уполномоченный орган или в администрацию Советского района в письмен-
ной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством офици-
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ального сайта, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использованием 
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.

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

38. 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 
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 «Прием заявлений,  
постановка на учет детей в образовательные  

организации, реализующие основную  
образовательную программу  

дошкольного образования (детские сады)» 

В ______________________________ 
от______________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                                                                  проживающего по адресу: 
______________________________________ 

                                                           контактный телефон: 
    ______________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о постановке на учет ребенка в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

                                                   Данные о ребѐнке 
ФИО ребенка*      ______________________________________________________________ 
Дата рождения*  _____________ Место рождения (при наличии)______________________ 
______________________________________________________________________________ 
Серия и номер свидетельства о рождении ребѐнка*  _________________________________ 
дата выдачи _______________________ номер актовой записи________________________ 
Орган, выдавший свидетельство о рождении ребенка*  ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
СНИЛС ( при наличии)___________________________________________________________
     Адрес   места    жительства  ребенка 
Населѐнный пункт*      __________________________________________________________ 
Улица*      _____________________________________ 
Номер дома*                __________________________________________________________ 
Номер квартиры*        __________________________________________________________ 

 Данные о родителях (законных представителях ребенка) 
ФИО матери*               __________________________________________________________ 
Дата рождения             __________________  СНИЛС ( при наличии)___________________ 
Данные паспорта        __________________________________________________________ 
Телефоны*                __________________________________________________________ 
Электронный адрес     _____________________________________________(при наличии) 
ФИО отца *                  __________________________________________________________ 
Дата рождения             __________________  СНИЛС ( при наличии)___________________ 
Данные паспорта        __________________________________________________________ 
Телефоны*                __________________________________________________________ 
Электронный адрес     _____________________________________________(при наличии) 

Дополнительная информация 
Желаемая дата зачисления ребенка в детский сад*  ______________________________ 
Желаемый детский сад*    __________________________________________ 
Льгота*         ___________________________________________________________ 
Копия документа подтверждающего наличие льготы* (сканированный образ документа) 
_____________________________________________________________________________ 
Направленность группы   __________________________________________ 
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Режим пребывания в группе   __________________________________________ 
 Сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка.___________________________ 
         (указать) 
Согласие на обработку персональных данных*(отметить). 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 
целях обеспечения мне возможности подачи документов в электронном виде. Настоящее согласие выдано без 
ограничения срока его действия. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, 
накопление, хранение (в открытой сети «Интернет»), уточнение(обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия 
(операции) с персональными данными. Под персональными данными я понимаю любую информацию, 
относящуюся ко мне и моему ребенку, как к субъекту персональных данных, в том числе фамилию, имя, 
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес и другую информацию. 
 
«______»_________________г.   _______________________ (_______________) 
   (подпись)     (расшифровка подписи) 
 
 
 

 
 

Приложение 1 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Прием заявлений,  
постановка на учет детей в образовательные  

организации, реализующие основную  
образовательную программу  

дошкольного образования (детские сады)» 

В ______________________________ 
от______________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                                                                  проживающего по адресу: 
______________________________________ 

                                                           контактный телефон: 
    ______________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о постановке на учет ребенка в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

                                                   Данные о ребѐнке 
ФИО ребенка*      ______________________________________________________________ 
Дата рождения*  _____________ Место рождения (при наличии)______________________ 
______________________________________________________________________________ 
Серия и номер свидетельства о рождении ребѐнка*  _________________________________ 
дата выдачи _______________________ номер актовой записи________________________ 
Орган, выдавший свидетельство о рождении ребенка*  ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
СНИЛС ( при наличии)___________________________________________________________
     Адрес   места    жительства  ребенка 
Населѐнный пункт*      __________________________________________________________ 
Улица*      _____________________________________ 
Номер дома*                __________________________________________________________ 
Номер квартиры*        __________________________________________________________ 

 Данные о родителях (законных представителях ребенка) 
ФИО матери*               __________________________________________________________ 
Дата рождения             __________________  СНИЛС ( при наличии)___________________ 
Данные паспорта        __________________________________________________________ 
Телефоны*                __________________________________________________________ 
Электронный адрес     _____________________________________________(при наличии) 
ФИО отца *                  __________________________________________________________ 
Дата рождения             __________________  СНИЛС ( при наличии)___________________ 
Данные паспорта        __________________________________________________________ 
Телефоны*                __________________________________________________________ 
Электронный адрес     _____________________________________________(при наличии) 

Дополнительная информация 
Желаемая дата зачисления ребенка в детский сад*  ______________________________ 
Желаемый детский сад*    __________________________________________ 
Льгота*         ___________________________________________________________ 
Копия документа подтверждающего наличие льготы* (сканированный образ документа) 
_____________________________________________________________________________ 
Направленность группы   __________________________________________ 

Постановление администрации Советского района от « 24 » сентября 2019г. № 2203/НПА Об 
утверждении перечня частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования в Советском районе

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
04.12.2015 № 448-п «О порядке предоставления сертификата на право финансового обеспечения места 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования», приложением 14 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 
автономного 

округа - Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Развитие образования»:

1. Утвердить перечень частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования 

в Советском районе (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, и распро-

страняется на правоотношения возникшие с 01.08.2019
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И. 

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 24.09.2019 № 2203/НПА

Перечень частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования в Советском районе
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района  
от 24.09.2019 № 2203/НПА 

 
Перечень частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ  
дошкольного образования в Советском районе 

 
№ 
п/п 

Частная организация, 
осуществляющая 
образовательную 

деятельность по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования 

Руководитель частной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
по реализации образовательных 

программ дошкольного 
образования 

Количество 
получателей услуги 

1. ИП Котегова О.В. Котегова Оксана Ведениевна 14 человек 
 

 
Постановление администрации Советского района от « 24 » сентября 2019г. № 2214/НПА О Поряд-
ке накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) в Совет-

ском районе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в по-
становление 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 муни-
ципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными 
полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.07.2019 № 229-п «О правилах организации де-
ятельности по накоплению твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельному накоплению) в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, установления ответственности за обустройство и надлежа-
щее содержание площадок для накопления твердых коммунальных отходов, приобретения, содержания 
контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов», Уставом Советского района: 

1. Утвердить Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного на-
копления) в Советском районе (приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 16.04.2018 № 650/НПА «О порядке накопле-

ния твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) в Советском районе»;
2) постановление администрации Советского района от 26.06.2018 № 1389/НПА «О внесении изме-

нений в постановление администрации Советского района от 16.04.2018 № 650/НПА»;
3) постановление администрации Советского района от 12.03.2019 № 391/НПА «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 16.04.2018 № 650/НПА». 
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

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

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 24.09.2019 № 2214/НПА

Порядок
накопления твердых коммунальных отходов 

(в том числе их раздельного накопления) в Советском районе

Раздел I. Общие положения

1. Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) в 
Советском районе (далее Порядок) устанавливает требования к организации деятельности по накопле-
нию в Советском районе твердых коммунальных отходов (далее ТКО), в том числе их раздельному нако-
плению, в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
предотвращения вредного воздействия ТКО на окружающую среду и здоровье человека, сбережения при-
родных ресурсов, увеличения показателей обработки и утилизации ТКО.

2. В Порядке используются понятия в значениях, определенных Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения 
в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641», постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплек-
су от 29.10.2002 № 148 «О Своде правил по проектированию и строительству «Мусоропроводы жилых и 
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общественных зданий и сооружений», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 11.07.2019 № 229-п «О правилах организации деятельности по накоплению твердых ком-
мунальных отходов (в том числе их раздельному накоплению) в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре, установления ответственности за обустройство и надлежащее содержание площадок для нако-
пления твердых коммунальных отходов, приобретения, содержания контейнеров для накопления твердых 
коммунальных отходов» (далее Постановление № 229-п).

3. Порядок не регулирует вопросы обращения со следующими видами отходов:
1) промышленные отходы;
2) строительные отходы, образующиеся в результате строительства и капитального ремонта, раз-

рушения зданий и сооружений;
3) медицинские и биологические отходы;
4) автомобили, их составные части, в том числе автомобильные покрышки;
5) отходы сбора и обработки сточных вод;
6) жидкие бытовые отходы, в том числе содержимое септиков и выгребных ям.
Раздел II. Накопление ТКО
4. Накопление, в том числе раздельное, ТКО осуществляется:
1) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
2) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей вну-

тридомовой инженерной системы);
3) на площадках для складирования крупногабаритных отходов (далее - КГО), в том числе предусмо-

тренных в составе контейнерной площадки;
4) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором по обращению с ТКО.
5. Накопление ТКО в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках.
5.1. Физические лица осуществляют накопление ТКО на контейнерных площадках в целях обеспече-

ния региональным оператором по обращению с ТКО дальнейшего их транспортирования для утилизации, 
обработки, обезвреживания, размещения.

5.2. Места расположения контейнерных площадок определяются в соответствии со схемами об-
ращения с отходами в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила со-
держания территорий населенных мест», утвержденных Главным государственным санитарным врачом 
СССР от 05.08.1988 № 4690-88 (далее СанПиН 42-128-4690-88), а также правилам благоустройства го-
родских и сельского поселений Советского района, и вносятся в реестр мест (площадок) накопления ТКО, 
ведение которого осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра».

5.3. Реестр мест (площадок) накопления ТКО подлежит размещению на официальном сайте Совет-
ского района, официальных сайтах городских и сельского поселений Советского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и в Территориальной информационной системе автономного 
округа (ТИС Югры).

5.4. Решение по вопросам организации накопления ТКО принимается администрацией Советского 
района с учетом мнения граждан. 

6. Накопление ТКО в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соот-
ветствующей внутридомовой инженерной системы).

6.1. Мусоропровод, мусороприемные камеры и контейнеры для накопления ТКО в мусороприемных 
камерах должны содержаться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемио-
логические правила и нормативы»,  утвержденными постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64, СанПиН 42-128-4690-88.

6.2. При осуществлении раздельного накопления ТКО в многоквартирных жилых домах, оборудован-
ных мусоропроводами, накопление опасных отходов и вторичного сырья осуществляется в соответствую-
щих контейнерах, расположенных на контейнерных площадках.

6.3. Содержание и ремонт мусоропроводов, выгрузка отходов из мусороприемных камер обеспечи-
ваются за счет управляющей организации либо собственников помещений при непосредственном управ-
лении многоквартирным домом в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88.  

7. Накопление ТКО на площадках для складирования КГО, в том числе предусмотренных в составе 
контейнерной площадки.

7.1. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоровья персонала 
оператора по обращению с ТКО, в частности, предметы мебели должны быть в разобранном состоянии 
и не создавать угроз для целостности и технической исправности специализированного транспорта для 
перевозки ТКО.

7.2. КГО не должны быть смешаны с другими отходами.
8. Накопление ТКО в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором по 

обращению с ТКО.
8.1. Накопление ТКО допускается осуществлять без контейнеров, с использованием пакетов или 

других емкостей, отвечающих требованиям обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, установленных Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения». 
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8.2. Предоставление собственникам ТКО пакетов или других емкостей для накопления ТКО осу-
ществляет региональный оператор по обращению с ТКО в соответствии с договором на оказание услуг по 
обращению с ТКО, заключенным им с собственниками ТКО (далее - Договор).

8.3. ТКО, размещаемые в пакетах или других емкостях, не должны превышать величины, установ-
ленной региональным оператором по обращению с ТКО.

8.4. График и время сбора ТКО для дальнейшего транспортирования определяется условиями До-
говора.

9. Накопление опасных отходов.
9.1. Для накопления опасных отходов используются специализированные контейнеры, позволяю-

щие избежать попадания опасных компонентов в окружающую среду. С целью недопущения повреждения 
при эксплуатации контейнерных площадок контейнеры для накопления опасных отходов отделяются от 
контейнеров для накопления ТКО с учетом обеспечения невозможности их опрокидывания или переме-
щения.

9.2. Накопление опасных отходов должно выполняться методами, исключающими их бой и разгер-
метизацию. Количество контейнеров для накопления опасных отходов должно исходить из расчета не 
менее одного контейнера на двадцать тысяч квадратных метров жилого фонда.

9.3. Информация о местах приема опасных отходов подлежит размещению на официальном сайте 
Советского района,  официальных сайтах городских и сельского поселений Советского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Раздел III. Требования к организации контейнерных площадок
10. Требования к организации контейнерной площадки установлены Постановлением № 229-п.
11. Срок использования контейнеров определяет производитель, необходимость замены контейне-

ров согласовывается с региональным оператором по обращению с ТКО.
Раздел IV. Раздельное накопление ТКО
12. Раздельное накопление ТКО организует администрация Советского района.
13. Для организации раздельного накопления ТКО в зонах деятельности операторов по обработке 

ТКО используются контейнеры с цветовой индикацией трех видов:
серый - влажные (органические) отходы;
синий - смешанные сухие отходы;
коричневый - опасные отходы.
14. Для организации раздельного накопления ТКО, за исключением п. 13 настоящего Порядка, ис-

пользуются контейнеры с цветовой индикацией следующих видов:
оранжевый - пластик;
зеленый - стекло;
синий - бумага и картон;
желтый - металл;
серый - влажные (органические) отходы;
коричневый - опасные отходы.
15. Для организации раздельного накопления ТКО дополнительно используются надписи и графи-

ческие изображения.
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