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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «3» декабря 2020г. № 2485/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 17.08.2020 № 1721/НПА»

В соответствии с пунктом 2 статьи 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 
1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 17.08.2020 № 1721/НПА «Об 
утверждении административного регламента по представлению муниципальной услуги «Дача письменных 
разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения нормативных правовых 
актов муниципального образования Советский район о местных налогах и сборах» изменения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 03.12.2020 № 2485/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъ-
яснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения нормативных право-

вых актов муниципального образования Советский район о местных налогах и сборах»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения 

нормативных правовых актов муниципального образования Советский район 
о местных налогах и сборах» (далее Административный регламент, муниципальная услуга), уста-

навливает сроки и последовательность административных процедур 
и административных действий администрации Советского района в лице 
Финансово-экономического управления администрации Советского района 
(далее уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями являются физические и юридические лица (за исключением государственных орга-

нов, территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в 
уполномоченный орган с запросом о предоставлении муниципальной услуги (далее заявитель).

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и 

порядке ее предоставления, осуществляется специалистами отдела финансового анализа, мобилизации 
и мониторинга Финансово-экономического управления администрацией Советского района (далее Отдел) 
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;
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»:
на официальном сайте администрации Советского района www. admsov.com (далее официальный 

сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» https://.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» https://86.gosuslugi.ru (далее региональный пор-
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тал).
4. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистами Отдела 

в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).
5. 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.
6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, посредством Единого 
и регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», указанные в пункте 3 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.

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 в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 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.

7. Информацию о месте нахождения, графике работы и справочных телефонах уполномоченного 
органа заявители могут получить на официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином и 
региональном порталах.

8. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте, в сети «Интернет» размещается следующая информация:
1) справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адре-

сах официального сайта и электронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, 
обеспечивающего предоставление муниципальной услуги, 

о месте нахождения, графике работы МФЦ);
2) текст Административного регламента (извлечения – на информационных стендах; полная версия 

– на официальном сайте; полный текст Административного регламента можно также получить, обратив-
шись к специалисту уполномоченного органа);

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

ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, МФЦ и его работников;

5) 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 сети «Интернет» (на официальном сайте уполномоченного ор-
гана, Едином и региональном порталах) и на информационных стендах, находящихся в местах предостав-
ления муниципальной услуги.

 II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 Наименование муниципальной услуги
 9. Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу приме-

нения нормативных правовых актов муниципального образования Советский район о местных налогах и 
сборах.

 Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
 10. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является адми-

нистрация Советского района в лице Финансово-экономического управления администрации Советского 
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района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел финансового анали-

за, мобилизации и мониторинга Финансово-экономическое управление администрации Советского райо-
на.

За получением муниципальной услуги заявитель вправе также обратиться в МФЦ.
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 Закон 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 
№ 64.

 Результат предоставления муниципальной услуги
 11. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
письменного разъяснения по вопросам применения нормативных правовых актов 
о местных налогах и сборах на территории муниципального образования Советский район;
письменного мотивировочного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
 Срок предоставления муниципальной услуги
 12. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня регистрации заявления 

о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление).
В случае необходимости получения дополнительной информации и уточнения имеющихся сведе-

ний, необходимых для предоставления муниципальной услуги, сроки предоставления муниципальной ус-
луги могут быть продлены руководителем уполномоченного органа не более чем на один месяц, с сообще-
нием заявителю о продлении срока предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления 

в уполномоченный орган.
13. Срок выдачи (направления) заявителю результата предоставления муниципальной услуги со-

ставляет не более 3 рабочих дней со дня подписания уполномоченным должностным лицом документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
 14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
 15. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет заявление в свободной форме 

или по форме, приведенной в приложении к настоящему Административному регламенту, в котором ука-
зываются:

наименование уполномоченного органа;
наименование (фамилия, имя, отчество) заявителя;
адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ;
содержание заявления;
способ получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (в 

МФЦ, уполномоченном органе, посредством почтовой связи или электронной почты);
подпись заявителя;
дата заявления.
16. Заявитель вправе приложить к заявлению необходимые документы и материалы.
17. В заявление заявитель указывает способ выдачи (направление) документов, являющим резуль-

татом предоставления муниципальной услуги.
Заявление подается заявителем в уполномоченный орган или МФЦ лично заявителем, почтовым 

отправлением, в электронной форме, в т.ч. по средствам Единого и регионального порталов.
18. Форму заявления заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста уполномоченного органа, либо работника МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-

ном и региональном порталах.
19. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Закона 210-ФЗ запрещается тре-

бовать 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 муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
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организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона 210-ФЗ госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами автономного округа, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Закона 210-ФЗ перечень доку-
ментов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в уполномоченный орган, 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:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 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 уполномоченного органа, муниципального служащего, работ-
ника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства.

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

 20. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, действующим законодательством не предусмотрены.

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

 21. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.

22. В предоставлении муниципальной услуги отказывается, в случае:
22.1. Представление заявителем заявления с нарушением установленных к нему требований.
22.2. Письменное заявление заявителя о добровольном отказе от предоставления муниципальной 

услуги.
22.3. Заявление подано неуполномоченным лицом.
После устранения причин, послуживших основаниями для принятия решения об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги, заявитель вправе вновь обратиться 
в уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
 23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предо-

ставленной муниципальной услуги
 24. Время ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
 25. Заявление, поступившие посредством почтовой связи, электронной почты регистрируется в те-

чение 1 рабочего дня с момента поступления его в уполномоченный орган.
В случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в течение 15 минут.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги МФЦ осуществля-

ется в соответствии с регламентом его работы.

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

26. 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.

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справоч-
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ной службы.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, обо-

рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию 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, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточ-
ном для оформления документов заявителями.

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

 Показатели доступности и качества муниципальной услуги
 27. Показатели доступности:
27.1. Доступность информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования.
27.2. Доступность формы заявления, необходимой для получения муниципальной услуги, разме-

щенной на официальном сайте, на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их 
копирования, заполнения и подачи в электронной форме.

27.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием Единого и регионального порталов, электронной почты.

27.4. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
28. Показатели качества муниципальной услуги:
28.1. Соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги.
28.2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги.
28.3. Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной ус-

луги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

 Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

 29. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Административным регламентом и заключенным 
соглашением о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.

30. МФЦ при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает заявителю:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги;
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) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий).
 Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
 31. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
31.1.Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги.
31.2. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного 

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

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах

 32. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих администра-
тивных процедур:

прием и регистрация заявления;
принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
 Прием и регистрация заявления 
 33. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в уполномоченный орган или МФЦ заявления.
Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления: специалист уполномоченного 

органа, ответственный за делопроизводство, или работник МФЦ (в случае обращения заявителя в МФЦ).
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 
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и регистрация заявления, осуществляется в срок, установленный пунктом 25 Административного регла-
мента.

При личном обращении заявитель предварительно может получить консультацию специалиста 
уполномоченного органа в отношении порядка представления и правильности оформления заявления.

Критерий принятия решения: наличие заявления.
Результатом выполнения административной процедуры: зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры и порядок его передачи для 

выполнения следующей административной процедуры:
Заявление фиксируется в системе электронного документооборота.
Зарегистрированное заявление в день его регистрации передается в отдел, ответственный за пре-

доставление муниципальной услуги.
 Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении  муниципальной услуги
 34. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, от-

ветственным за предоставление муниципальной услуги, заявления 
и прилагаемых к нему документов (при наличии).
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административных действий, входя-

щих в состав административной процедуры:
за рассмотрение заявления, оформление письменного разъяснения или мотивированного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги – специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги;

за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги –  на-
чальник уполномоченного органа, либо лицо, его замещающее;

за регистрацию письменного разъяснения или мотивированного отказа 
в предоставлении муниципальной услуги – специалист уполномоченного органа, ответственный за 

делопроизводство.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление с 

приложенными к нему документами (при их наличии) и оформляет письменное разъяснение или мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Письменное разъяснение на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме, в кото-
ром также указывается фамилия, имя, отчество, номер телефона должностного лица, ответственного за 
подготовку ответа по заявлению.

Письменное разъяснение или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги под-
писывается в срок не более 30 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Критерий принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги: наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 22 Административного регламента.

Результат выполнения административной процедуры: оформленный документ, являющийся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры и порядок его передачи для 
выполнения следующей административной процедуры: 

документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируются в си-
стеме электронного документооборота.

Специалист уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство, передает зарегистри-
рованный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги, в день их регистрации для выдачи заявителю (в 
случае необходимости выдачи документов заявителю нарочно).

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, следующего 
за днем регистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, обе-
спечивает его передачу в МФЦ (в случае необходимости выдачи заявителю документа в МФЦ).

 Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
 35. Основание для начала административной процедуры: оформленный документ, являющийся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги.
36. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административных действий, 

входящих в состав административной процедуры:
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

нарочно – специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги; 
за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, почтовым направлением – специалист уполномоченного органа, ответственный за делопроизвод-
ство.

37. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, способом, указанным заявителем в заявлении.

Выполнение административной процедуры осуществляется в срок, указанный в пункте 13 Админи-
стративного регламента.

38. Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
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услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является: выданный (направленный) заяви-

телю документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.
39. Способы фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, нарочно в уполномоченном органе – запись о получении заявителем документа подтверждается 
подписью заявителя на копии такого документа;

в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтовым направлением, – получение заявителем документа подтверждается уведомле-
нием о вручении.

 IV. Формы контроля 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, а также принятием ими решений

 40. 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

 41. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение плановых проверок (осуществляется на основании годовых планов работы упол-

номоченного органа) и внеплановых проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связан-
ный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 

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

Внеплановые проверки осуществляются в связи с проверкой устранения ранее выявленных наруше-
ний, а также по конкретному обращению заявителей с жалобами 

на нарушения их прав и законных интересов при предоставлении муниципальной услуги, 
и назначаются решением заместителем главы Советского района по экономическому развитию, 

либо лицом, его замещающим.
Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V Админи-

стративного регламента.
Результаты проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги оформляются ак-

том проверки, с которым знакомят специалистов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги.
42. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется с использованием соответству-

ющей информации, размещаемой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обраще-
ний в адрес уполномоченного органа.

По результатам проверки, проведенной по обращению заявителя, ему направляется информация о 
результатах проверки и мерах, принятых в отношении должностных лиц.

 Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе 

за необоснованные межведомственные запросы
 43. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональ-

ную ответственность за сроки и порядок выполнения каждой административной процедуры, указанной в 
Административном регламенте.

44. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги, в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

45. Должностные лица и муниципальные служащие уполномоченного органа несут административ-
ную ответственность за нарушение Административного регламента 

в соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях». 

 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,  а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

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

47. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в админи-
страцию Советского района, уполномоченный орган либо МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа, главы Со-
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ветского 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) работ-
ника МФЦ подаются руководителю МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию Советского района 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции. 

В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченно-
го органа жалоба подается в уполномоченный орган или администрацию Советского района в письменной 
форме, в том числе при личном приеме заявителя, 

по почте, в электронном виде посредством официального сайта, Единого и регионального порта-
лов, 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 использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

48. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном 

сайте, Едином и региональном порталах.
49. 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:

Закон 210-ФЗ;
постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

(бездействие) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

Административный регламент.
Приложение 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по даче письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам 

по вопросу применения нормативных правовых  
актов муниципального образования ________  

о местных налогах и сборах 
  
  

Форма заявления 
  

В __________________________________ 
                                                                                                 (наименование уполномоченного органа) 

от _________________________________ 
                                                                                                 (ФИО физического лица) 

____________________________________ 
                                                                                               (ФИО руководителя организации) 

____________________________________ 
                                                                                            (адрес) 

____________________________________ 
                                                                                          (контактный телефон) 

 
Заявление 

 
Прошу дать разъяснение по вопросу ____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
Результат муниципальной услуги прошу предоставить: (отметить нужное) 
 

 в уполномоченном органе; 
 в МФЦ; 
 посредством почтовой связи; 
 по электронной почте_______________________(указать e-mail). 
 
Приложение: ____________(при наличии - перечислить) 
 

Заявитель: ______________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность представителя (подпись) юридического лица; Ф.И.О. гражданина) 

«__»__________ 20____ г. 
М.П. 
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Приложение 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по даче письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам 
по вопросу применения нормативных правовых  

актов муниципального образования ________  
о местных налогах и сборах 

  
  

Форма заявления 
  

В __________________________________ 
                                                                                                 (наименование уполномоченного органа) 

от _________________________________ 
                                                                                                 (ФИО физического лица) 

____________________________________ 
                                                                                               (ФИО руководителя организации) 

____________________________________ 
                                                                                            (адрес) 

____________________________________ 
                                                                                          (контактный телефон) 

 
Заявление 

 
Прошу дать разъяснение по вопросу ____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
Результат муниципальной услуги прошу предоставить: (отметить нужное) 
 

 в уполномоченном органе; 
 в МФЦ; 
 посредством почтовой связи; 
 по электронной почте_______________________(указать e-mail). 
 
Приложение: ____________(при наличии - перечислить) 
 

Заявитель: ______________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., должность представителя (подпись) юридического лица; Ф.И.О. гражданина) 

«__»__________ 20____ г. 
М.П. 

 
Постановление администрации Советского района от «3» декабря 2020г. № 2486/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 19.01.2015 № 65/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.04.2013 № 129-п 
«О Порядке представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя государственно-
го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также руководителем государственного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и проверке достоверности и полноты 
представляемых указанными лицами сведений», Уставом Советского района:

1.  Внести в постановление администрации Советского района от 19.01.2015 № 65/НПА «Об утверж-
дении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей руководителей муниципальных учреждений Советского района, и лицами, замещающими эти 
должности» изменения, изложив пункт 11 приложения в следующей редакции: 

«11. По результатам проверки осуществляется подготовка заключения, на основании которого учре-
дитель муниципального учреждения Советского района или лицо, которому такие полномочия предостав-
лены учредителем, принимают одно из следующих решений:

1) назначение гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального 
учреждения Советского района, на должность руководителя муниципального учреждения Советского рай-
она;

2) отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя муниципального уч-
реждения Советского района, в назначении на должность руководителя муниципального учреждения Со-
ветского района;

3)  направление материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению руководителей муниципальных учреждений Советского района и урегулированию 
конфликта интересов;

4) применение к лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения Совет-
ского района, мер дисциплинарной ответственности;

5) отсутствие оснований для применения к лицу, замещающему должность руководителя муници-
пального учреждения Советского района, мер дисциплинарной ответственности.».

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
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Постановление администрации Советского района от «3» декабря 2020г. № 2487/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»»

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. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заяв-
лений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Советского района: 
от 22.07.2013 № 2388/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт детей в образовательные учреждения, реализу-
ющие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;

от 02.12.2014 № 4764/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 
района от 22.07.2013 № 2388/НПА»;

от 24.02.2016 № 223/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского рай-
она от 22.07.2013 № 2388/НПА»;

от 28.10.2016 № 2062/НПА  «О внесении изменений в постановление администрации Советского 
района от 22.07.2013 № 2388/НПА»;

от 27.01.2017 № 98/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского райо-
на 22.07.2013 № 2388/НПА»; 

от 22.01.2017 № 52/НПА «О внесении  изменений в приложение к постановлению администрации 
Советского района от 22.07.2013 № 2388/НПА»; 

от 24.09.2019 № 2202/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 
района 22.07.2013 № 2388/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.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 03.12.2020 № 2487/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, по-
становка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реали-

зующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» (далее административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки 

и последовательность административных процедур и административных действий администрации Совет-
ского 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 здоро-

вья, но не позже достижения ими возраста восьми лет (граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства в соответствии

с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом
от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») (далее заявитель).
Требования к порядку информированияи о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о порядке и сроках ее предоставления осуществляется специалистами уполномоченного органа в 

следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и по телефону);



13Вестник Советского района№311 от 04 декабря 2020 года

письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте);
на информационном стенде уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) мате-

риалов;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет), в том 

числе:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ (далее Единый портал);
в региональной информационной системе ХМАО-Югры «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http//86/gosuslugi.

ru (далее региональный портал);
на официальном сайте уполномоченного органа https://sovobrazovanie.ru/, 
на официальном сайте Советского района https://admsov.com/ (далее, совместно 
именуемые – официальный сайт уполномоченного органа).
4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специа-

листами 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, посредством лич-

ного кабинета на Едином портале).
5. 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 информиро-
вание осуществляется не более 15 минут.

6. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или 
обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

7. В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист, 
осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный 
орган обращение о предоставлении письменной консультации по порядку предоставления муниципаль-
ной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги либо назначить другое удобное для заявителя 
время для устного информирования.

8. При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю 
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 дня.
9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала, регионального порта-
ла заявителям необходимо использовать адрес в сети Интернет, указанный в части 3 настоящего админи-
стративного регламента.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, распо-

ложенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее МФЦ) осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением 
и регламентом работы МФЦ. 
10. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенная на Едином портале, реги-

ональном портале, на официальном сайте уполномоченного органа, предоставляется заявителю бесплат-
но.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание пла-
ты, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

11. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги (далее органы, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги) в том числе МФЦ: 
1) график работы, адреса и контактные телефоны МФЦ, территориально обособленных структурных 

подразделений размещены на портале МФЦ http://mfc.admhmao.ru/;
2) образовательные организации Советского района, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования (детские сады) (далее образовательные организации):
а) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовоч-

ка» адрес официального сайта: www.duimovochka. caduk.ru;
б) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  «Малышок» 

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

п. Пионерский» адрес официального сайта: http://dsrosinka.caduk.ru/;  
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г) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Ромашка» 
адрес официального сайта: www.romashka-ds.ru;

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

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

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

з) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебураш-
ка» п. Алябьевский» адрес официального сайта: www.86sov-cheburashka.caduk.ru;

и) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» г. 
Советский» адрес официального сайта: http://dsraduga.caduk.ru/;  

к) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  «Улыбка» п. 
Малиновский» адрес официального сайта: www.86sov-ulibka.caduk.ru.

12. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе 
на стенах, в местах предоставления муниципальной услуги и сети Интернет. 

На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в сети Интернет раз-
мещается следующая информация: 

справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах 
официального сайта и электронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, 
обеспечивающего предоставление муниципальной услуги); 

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

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

Управления образования администрации Советского района в срок, 
не превышающий 3 рабочих дня со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают размеще-

ние информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
14. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реа-

лизующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
15. Муниципальную услугу предоставляет администрация Советского района.
Уполномоченным органом, обеспечивающим предоставление муниципальной услуги 
в части приема заявлений и постановки на учет в образовательные организации, реализующих об-

разовательные программы дошкольного образования, является Управление образования администрации 
Советского района.

Муниципальную услугу в части зачисления   в образовательную организацию, реализующую образо-
вательные программы дошкольного образования, предоставляют образовательные организации. 

16. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг» (далее 

Федеральный закон № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения ус-
луг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64.

Результат предоставления муниципальной услуги
17. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
1) уведомления о постановке на учет ребенка в образовательной организации, реализующей основ-

ную образовательную программу дошкольного образования (детские сады);
2) мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Сроки предоставления муниципальной услуги
18. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест.
Рассмотрение заявления и представленных документов для направления ребенка 
в образовательную организацию осуществляется уполномоченным органом в течение 
3 рабочих дней с момента обращения заявителя в уполномоченный орган.
Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, 1 рабочий день со дня оформления документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги. 

19. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставле-
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ния муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ документов, обязанность по предоставле-
нию которых возложена на уполномоченный орган, 

но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
20. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на Едином и региональном портале, на официальном сайте уполномоченного органа.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Для приема заявлений и постановки на учет ребенка в образовательную организацию заявитель 

должен предоставить самостоятельно:
1) заявление для направления и приема ребенка в образовательную организацию;
(далее заявление для направления);
2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица 
без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
3) свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства - до-

кумент(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав 
ребенка;

4) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
5) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закре-

пленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического про-
живания ребенка;

6) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
7) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности 

(при необходимости);
8) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (в случае, 

если родители (законные представители) ребенка являются иностранными гражданами или лицами без 
гражданства). Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным переводом на русский язык;

9) документ, подтверждающий право на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных катего-
рий граждан и их семей (при необходимости).

22. Для зачисления ребенка в образовательную организацию заявитель должен предоставить само-
стоятельно: 

1) заявление о приеме ребенка в образовательную организацию (далее заявление 
о приеме);
2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица 
без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25.07.2002. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
3) свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без гражданства – до-

кумент(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав 
ребенка;

4) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
5) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закре-

пленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического про-
живания ребенка;

6) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
7) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности 

(при необходимости);
8) медицинское заключение;
9) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (в случае, 

если родители (законные представители) ребенка являются иностранными гражданами или лицами без 
гражданства). Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

23. Заявления для направления и заявления о приеме подаются в свободной форме. Рекомендуе-
мые формы заявлений приведены в приложениях 1, 2 к настоящему административному регламенту.

24. В заявлении для направления и (или) в заявлении о приеме указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
2) дата рождения ребенка;
3) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
4) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
5) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребен-

ка;
6) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
7) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
8) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) 
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ребенка;
9) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка;
10) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребен-
ка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии);

11) о направленности дошкольной группы;
12) о необходимом режиме пребывания ребенка;
13) о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка дополнительно 

указываются сведения о муниципальных образовательных организациях, выбранных для приема, и о на-
личии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 
необходимости).

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье 
и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в муниципальной образовательной орга-

низации, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, 
его родители (законные представители) дополнительно в заявлении для направления указывают 

фамилию(ии), имя (имена), отчество(а) (последнее – при наличии) братьев 
и (или) сестер. 
Требование представления иных документов для приема детей в образовательные организации в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, 
не допускается.
25. Форму заявления для направления заявитель вправе получить:
1) на информационном стенде в уполномоченном органе;
2) у специалиста уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услу-

ги;
3) у работника МФЦ;
4) посредством сети Интернет.
26. Форму заявления о приеме заявитель вправе получить:
1) на информационном стенде образовательной организации;
2) у специалиста образовательной организации;
3) у работника МФЦ;
4) посредством сети Интернет;
5)  на официальном сайте образовательной организации.
27. Способы подачи документов для предоставления муниципальной услуги:
1) при личном обращении в уполномоченный орган; 
2) посредством обращения в МФЦ;
3) посредством Единого портала, регионального портала.
28. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается 

требовать от заявителя:
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 и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 

№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 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, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный 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 



17Вестник Советского района№311 от 04 декабря 2020 года

муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, работни-

ка МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 

в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги
29. 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

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

31. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) В части приема заявлений постановки на учет ребенка в образовательную организацию:
а) отсутствие документов, необходимых для постановки ребенка на учет 
в образовательную организацию, предусмотренных частью 25 настоящего Административного ре-

гламента;
б) достижение ребенком возраста восьми лет.
2) В части зачисления ребенка в образовательную организацию:
а) отсутствие свободных мест в образовательной организации.
Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и докумен-

ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубли-

кованной на Едином портале и официальном сайте уполномоченного органа.
Порядок, размер платы и основания взимания государственных пошлин и иной платы взымаемой за 

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

дерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-

ной услуги
33. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
34. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее 
в уполномоченный орган, образовательную организацию, посредством почтовой связи, с исполь-

зованием сети Интернет, в том числе Единого портала, подлежит обязательной регистрации в течение 1 
рабочего дня  со дня  его поступления.

В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, образовательную организацию 
заявление регистрируется в течение 15 минут.

Заявление, поступившее в адрес уполномоченного органа через МФЦ, регистрируется в течение 
1рабочего дня со дня его поступления.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги МФЦ осуществля-
ется в соответствии с регламентом его работы. При обращении заявителя в МФЦ обеспечивается переда-
ча заявления в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии 
с МФЦ, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления в МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к местам ожидания и приема заявителей, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги.
35. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть оборудован ин-

формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, местонахождении, графике работы.

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, 
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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.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, ме-
ста для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема 
заявителей.

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, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизуаль-
ным и информационным системам, доступным для инвалидов.

Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную инфор-
мацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципаль-
ной услуги в полном объеме.

Места ожидания для заявителей должны быть оборудованы столами, стульями или скамьями (бан-
кетками), информационными стендами, обеспечены писчей бумагой 

и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов зая-
вителями.

Информационные стенды должны размещаться на видном, доступном месте в любом из форматов: 
настенные стенды, напольные или настольные стойки, 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 и в сети Интернет размещается информация, указанная 
в части 12 настоящего административного регламента. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
36.  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.
37. 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.

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

38. 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 муниципальной 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), 
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должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
39. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее также применимо к насто-

ящему подразделу – запрос);
прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги; 
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) уполномоченного орга-

на, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
40. Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется 
с применением простой электронной подписи. 
41. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запро-

са на Едином портале, региональном портале без необходимости дополнительной подачи запроса в ка-
кой-либо иной форме.

На Едином портале, региональном портале, официальном сайте уполномоченного органа размеща-
ются образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется после заполнения зая-
вителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы запроса заявитель уведомляется 

о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме запроса.

42. При формировании запроса обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для предостав-

ления услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обраще-

нии за услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной си-

стеме «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме» (далее единая система идентификации и аутентификации), 
и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале или официальных сайтах, 

в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 
и аутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 

ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее поданным им 

запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не 
менее 3 месяцев.

43. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Единого, регионального пор-
талов.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского авто-
номного 

округа – Югры и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномочен-

ным органом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
44. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается по его 

выбору возможность получения: 
электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направ-
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ленного уполномоченным органом, в МФЦ.
45. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляются уве-

домления: 
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, 
а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

46. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услу-
ги на Едином портале.

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

Предоставление муниципальной услуги в части приема заявлений  и постановки на учет в образо-
вательные организации 

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

прием и регистрация заявления для направления;
рассмотрение заявления для направления и документов, оформление уведомления о постановке 

или об отказе в постановке на учет ребенка в образовательной организации;
выдача (направление) заявителю уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет 

ребенка в образовательной организации.
Прием и регистрация заявления для направления
48. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления для на-

правления в уполномоченный орган, в том числе посредством Единого, регионального порталов.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: специ-

алист уполномоченного органа.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
прием и регистрация заявления для направления; 
оформление и выдача (направление) заявителю расписки в получении заявления для направления, 

содержащей информацию о регистрационном номере заявления и перечне представленных документов. 
Расписка заверяется подписью специалиста уполномоченного органа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры установлен частью 34 настоящего 

Административного регламента. 
Критерием принятия решения является представление заявления для направления.
Результатом административной процедуры является зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: заявление регистрируется 

в муниципальной системе «Цифровая образовательная платформа» 
(модуль - электронный детский сад). 
Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту уполно-

моченного органа
Рассмотрение заявления для направления  и документов, оформление уведомления о постановке 

или об отказе в постановке на учет ребенка в образовательной организации
49. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрирован-

ного заявления специалисту уполномоченного органа. 
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административных действий, входя-

щих в состав административной процедуры:
за рассмотрение документов, оформление уведомления о постановке на учет ребенка в образова-

тельной организации (далее также – уведомление) либо мотивированного отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги – специалист уполномоченного органа;

за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, руко-
водитель уполномоченного органа либо лицо, его замещающее;

за регистрацию документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – 
специалист уполномоченного органа.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
Специалист уполномоченного органа рассматривает заявление для направления и прилагаемые к 

нему документы; оформляет проект уведомления либо мотивированного отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги и передает его руководителю уполномоченного органа либо лицу, его замещающему, 
для принятия решения (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – 1 рабочий день со 
дня регистрации заявления для направления в уполномоченном органе).

Руководитель уполномоченного органа либо лицо, его замещающее, рассматривает и принимает 
соответствующее решение о подписании документа, являющегося результатом предоставления муници-
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пальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 1 рабочий день со дня реги-
страции заявления для направления.

Специалист уполномоченного органа осуществляет регистрацию документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
– в день принятия решения.

Специалист уполномоченного органа ставит на учет ребенка в образовательной организации (про-
должительность и (или) максимальный срок выполнения – в день принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги).

Максимальный срок выполнения административной процедуры: 1 рабочий день.
Критерий принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, предусмотренных пунктом 1 части 31 настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является подписанный документ, являющийся результа-

том предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в муни-

ципальной системе «Цифровая образовательная платформа» (модуль - электронный детский сад).
Подписанный и зарегистрированный документ, являющийся результатом предоставления муници-

пальной услуги, передается специалисту уполномоченного органа. 
Выдача (направление) заявителю уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет 

ребенка в образовательной организации 
50. Основанием для начала административной процедуры является принятое руководителем упол-

номоченного органа либо лицом, его замещающим, и зарегистрированное решение о постановке или об 
отказе в постановке на учет ребенка в образовательной организации.

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

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача 
(направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры: 1 рабочий день со дня принятия 
решения о постановке или об отказе в постановке на учет ребенка в образовательной организации.

Критерий принятия решения: выдача (направление) документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется способом, указанным заявителем в заявлении для на-
правления.

Результатом административной процедуры является выданный (направленный) заявителю доку-
мент, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.

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

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

пальной услуги, почтой – отметка о дате направления письма отображается в электронном документоо-
бороте;

в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услу-
ги, заявителю посредством Единого регионального порталов, прикрепление к электронному документоо-
бороту скриншота записи о выдаче документов заявителю;

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ –  в электронном документообороте.

Предоставление муниципальной услуги в части зачисления в образовательные организации, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования 

51. Предоставление муниципальной услуги в части зачисления в образовательные организации, 
осуществляется образовательными организациями самостоятельно. 

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

52. 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

53. 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 
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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.

54. 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 действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы.
55. 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.

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

57. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут административную ответ-
ственность за нарушение Административного регламента 

в соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях».
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
58. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
59. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в админи-

страцию Советского района, уполномоченный орган либо МФЦ. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа, главы Советского рай-

она, администрации Советского района уполномоченного органа, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-

ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.  
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию Советского района 

или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции. 

В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченно-
го органа жалоба подается в уполномоченный орган или а администрацию Советского района в письмен-
ной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 

по почте, в электронном виде посредством официального сайта, Единого и регионального порталов, 
системы досудебного обжалования с использованием 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 использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

60. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
61. 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 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

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

(бездействие) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

административный регламент.
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Приложение 1 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги по приему заявлений,  
постановке на учет и зачислению детей в  

образовательные организации, реализующие  
основную образовательную программу  

дошкольного образования (детские сады) 
 

Заявление 
для направления ребенка в образовательную организацию, реализующую основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 
(форма заявления является примерной) 

 
Данные ребенка фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)                      
_______________________________________________________________________________ 
дата рождения __________________________________________________________________ 
реквизиты свидетельства о рождении _____________________________________________ 
адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка 
______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 
______________________________________________________________________________ 
адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка_________________________________________________________ 
информация о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка_________________ 
______________________________________________________________________________ 
Информация о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 
организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии)__________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Данные о детях, посещающих образовательную организацию, являющиеся 
братьями/сестрами ребенка (при необходимости) 
ФИО ________________________________________________________________________ 
ФИО ________________________________________________________________________ 

Дополнительная информация 
Желаемая дата приема ребенка в детский сад*  ____________________________________ 
Желаемый детский сад*      ______________________________ 
Льгота*             ____________________________________ 
Копия документа, подтверждающего наличие льготы* (сканированный образ документа) 
Направленность группы   __________________________________________ 
Режим пребывания в группе   __________________________________________ 
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Потребность в выдаче сертификата на право финансового обеспечения места в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования* (отметить в квадратике).  

О принятом решении прошу меня уведомить (нужное отметить): 
при личном приеме ________________________________________________________ 

(указать наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
или многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг) 
 

по почте __________________________________________________________________ 
(указать почтовый адрес и (или) адрес электронной почты,  

по которому должен быть направлен ответ) 

 посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
 
Согласие на обработку персональных данных  

 
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 на срок до достижения ребенка возраста посещения 
образовательной организации.  

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, 
хранение (в информационно-телекоммуникационной 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) 
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Приложение 2 
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги по приему заявлений,  
постановке на учет и зачислению детей в  

образовательные организации, реализующие  
основную образовательную программу  

дошкольного образования (детские сады) 
 

  
Заведующему МБДОУ детский сад        

«_______________________________» 
 

        __________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), 
       ___________________________________ 

проживающего по адресу: 
        ___________________________________ 

адрес электронной почты: 
__________________________________ 

 
 

Заявление 
о приеме ребенка в образовательную организацию, реализующую основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 
(форма заявления является примерной) 

 
Прошу принять моего ребенка фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)                      
_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребѐнка) 

дата рождения __________________________________________________________________ 
реквизиты свидетельства о рождении _______________________________________________ 
адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка 
_______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 
_______________________________________________________________________________ 
адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка_________________________________________________________ 
информация о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка_________________ 
______________________________________________________________________________ 
Информация о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 
организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии)__________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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в детский сад «наименование»__________________________________________________  
дата зачисления    с _____________ 
 
направление от ____________    №______ 
льгота    ________________________________________________ 
направленность группы                  ________________________________________________ 
режим пребывания в группе           ________________________________________________ 
Данные о детях, посещающих образовательную организацию, являющиеся 
братьями/сестрами ребенка (при необходимости) 
ФИО ________________________________________________________________________ 
ФИО ________________________________________________________________________ 
 

Потребность в выдаче сертификата на право финансового обеспечения места в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования – заявляю.* 
 

О принятом решении прошу меня уведомить (нужное отметить): 
 
при личном приеме ____________________________________________________ 

(указать наименование уполномоченного органа местного самоуправления или 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) 

 
по почте _____________________________________________________________ 

(указать почтовый адрес и (или) адрес электронной почты,  
по которому должен быть направлен ответ) 

 посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

 
 
Подпись ___________________                                    Дата ______________________ 

 
*Я даю согласие на исключение моего ребенка (опекаемого) из числа нуждающихся в 

предоставлении места в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования. 

 
 



27Вестник Советского района№311 от 04 декабря 2020 года

Время подписания в печать по графику: 16.00. 
Фактически в 16.00.
Тираж 3 экз. Зак. № 311.
Распростаняется бесплатно.
Отпечатано в администрации Советского района. 
Адрес: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Периодичность: не реже одного раза в месяц.
Сайт администрации Советскго района: www.admsov.com.

Периодическое печатное издание «Вестник Советского района»
Учредитель - администрация Советского района.
Издатель - администрация Советского района.
Адрес издателя: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Главный редактор - О.А. Маковская, тел. 5-54-88.
Адрес редакции: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Сайт: www.admsov.com
Подписано в печать 04.12.2020 г.
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Официальные сообщения и материалы 
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