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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «16» марта 2021г. № 590/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 12.10.2017 № 2114/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2021 году», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.10.2017 № 2114/НПА «Об 
утверждении Положения об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреждения «Спор-
тивная школа олимпийского резерва Советского района» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4. Должностной оклад руководителя Учреждения установить в размере 16383 руб.».
1.2. Пункт 5 и пункт 6 приложения к постановлению исключить. 
1.3. Пункт 15 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«15. Регулярная выплата руководителю Учреждения устанавливается с учетом результатов деятель-

ности Учреждения в соответствии с целевыми показателями и критериями оценки эффективности работы 
Учреждения (далее Показателя эффективности) согласно приложению к настоящему постановлению.».

1.4.  Изложить приложение к Положению об оплате труда руководителя Муниципального автоном-
ного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» в новой редакции (при-
ложение). 

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, распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Глава  Советского района                                              И.А. Набатов

Приложение
постановлению

администрации Советского района
от 16.03.2021 № 590/НПА

«Приложение к Положению об оплате труда руководителя
Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа

 олимпийского резерва Советского района»
администрации Советского района

Целевые показатели и критерии оценки  эффективности работы Муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» 

№ п\п Целевые показатели 
эффективности работы  

Критерии оценки эффективности работы Периодичность 
оценивания 

Показатель измерения Коли-чество 
баллов 

Форма отчетности  

1. Соответствие деятельности 
Муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва Советского 
района» (далее Учреждение) 
требованиям законодательства в 
сфере спортивной подготовки 

Количество обоснованных жалоб получателей 
муниципальных услуг (выполняемых работ), 
предоставляемых Учреждением  

По состоянию 
на 01 января 

0 обращений 
 

не более 2 обращений 
 

7 
 
5 
 

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

2. Удовлетворенность населения 
Советского района качеством 
предоставляемых Учреждением 
муниципальных услуг 
(выполняемых работ) 

Доля получателей муниципальных услуг 
(выполняемых работ), удовлетворенных  качеством 
предоставляемых Учреждением муниципальных 
услуг (выполняемых работ) 

По состоянию 
на 01 января 

 

80 – 100 % 
 

70 до 80 % 
 

7 
 
5 
 

3. Реализация кадровой политики Динамика доли работников Учреждения, имеющих 
первую и высшую квалификационные категории в 
общей численности работников Учреждения 

По состоянию 
на 01 января 

 

Положительная 
 

стабильная 

6 
 
3 

Динамика доли работников Учреждения, имеющих 
квалификационные категории спортивных судей 

По состоянию 
на 01 января, 

на 01 сентября 

Положительная 
стабильная (при наличии ранее 

прошедших подготовку  
и (или) переподготовку работников 

Учреждения) 

5 
 
3 

4. Обеспечение высокого качества 
подготовки лиц, проходящих 
спортивную подготовку 

Динамика доли лиц, проходящих спортивную 
подготовку, включенных 
в основной и резервный состав спортивных сборных 
команд 
Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры 

По состоянию 
на 01 января 

 

Положительная 
стабильная 

8 
6 
 
 
 

 

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

Динамика доли лиц, проходящих спортивную 
подготовку – победителей и призеров 
межмуниципальных, региональных спортивных 
соревнований от общего числа лиц, проходящих 
спортивную подготовку 

По состоянию 
на 01 января 

Положительная 
стабильная 

5 
3 

5. Сохранность контингента Количество лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выбывших из Учреждения, до окончания 
реализации программ спортивной подготовки, не 
связанное с объективными причинами (смена места 
жительства, зачисление лиц, проходящих 
спортивную подготовку в специализированную 
организацию, наличие медицинских 
противопоказаний к прохождению спортивной 
подготовки) 

По состоянию 
на 01 января 

 

0 человек 5 Отчет о выполнении 
целевых показателей 

6. Реализация мероприятий, 
направленных на социализацию 
несовершеннолетних  
 
 
 

Динамика количества несовершеннолетних, 
состоящих на учете в территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Советского района, которым 
оказаны услуги учреждения на безвозмездной 
основе 

По состоянию 
на 01 января 

 

Достижение показателя не менее 50% в 
сравнении с предыдущим периодом - 5 

баллов. 
Достижение показателя менее 50% в 

сравнении с предыдущим периодом - 3 
балла 

5 
 

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

Динамика количества несовершеннолетних с 
ограниченными возможностями здоровья, 

По состоянию 
на 01 января 

Достижение показателя не менее 50% в 
сравнении с предыдущим периодом - 5 

5 
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инвалидов, включенных в программы адаптивного 
спорта  

баллов. 
Достижение показателя менее 50% в 

сравнении с предыдущим периодом - 3 
балла 

 

7. Осуществление внебюджетной 
деятельности 

Динамика объема средств, привлеченных за счет 
средств, поступающих от оказания платных услуг, и 
осуществления иной приносящей доход 
деятельности  

По состоянию 
на 01 января 

  

Достижение не менее 50% в сравнении с 
предыдущим периодом. 

Достижение не менее 50% в сравнении с 
предыдущим периодом 

5 
 
 
3 

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

8. Финансовый менеджмент 
 
 

Просроченная дебиторская, кредиторская 
задолженность 

По состоянию на 01 
января 

Отсутствие фактов 
 

наличие факта 

5 
 
2 

9. Взаимодействие с  
некоммерческими организациями 

Взаимодействие с некоммерческими организациями 
сферы спорта в части подготовки и участии в 
конкурсе проектов, реализации грантов  различных 
уровней 

Отчет об участии в 
подготовке и 

реализации грантов 

наличие факта 
 
 

отсутствие факта 

5 баллов 
 
 

 0 баллов 
 
Количество баллов  _____________ 
Ознакомлен (-а)  _________________ /_____________________/ 

«___»_______________20__ г. 
 

Постановление администрации Советского района от «16» марта 2021г. № 591/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 14.05.2018 № 904/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2021 году», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 14.05.2018 № 904/
НПА «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя Муниципального автономного учрежде-
ния физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» изменения, изложив приложение к Положению 
об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Олимп» 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, распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Глава  Советского района                                              И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 16.03.2021 № 591/НПА

«Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 14.05.2018 № 904/НПА

Перечень показателей эффективности и критериев оценки деятельности Муниципального авто-
номного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп»

 
№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
эффективности деятельности учреждения 

Критерии оценки деятельности учреждения 
в баллах (максимально возможное) 

Форма отчетности, 
содержащая информацию о 

выполнении показателей 

Периодичность 
предоставления отчетов 

Показатели эффективности по основной деятельности 
1. Доля посетителей объектов спорта учреждения в сравнении 

с предыдущим периодом: 
 Отчет о выполнении 

целевых показателей 
деятельности учреждения 

Ежегодно 

охват детей, находящихся в социально опасном положении; Достижение показателя не менее 50% 
в сравнении с предыдущим периодом - 10 баллов. 
Достижение показателя менее 50% в сравнении с 

предыдущим периодом - 5 баллов 
охват лиц с ограниченными возможностями здоровья; Достижение показателя не менее 50% в сравнении 

с предыдущим периодом - 10 баллов. 
Достижение показателя менее 50% в сравнении с 

предыдущим периодом - 5 баллов 
сохранность контингента, занимающегося в спортивных секциях Достижение показателя не менее 50% в сравнении 

с предыдущим периодом - 10 баллов. 
Достижение показателя менее 50% в сравнении с 

предыдущим периодом - 5 баллов 
2. Уровень удовлетворенности населения Советского района качеством 

муниципальных услуг (выполняемых работ), предоставляемых 
учреждением (отсутствие обоснованных официальных обращений по 
вопросам неурегулированных конфликтных ситуаций, фактов социальной 
напряженности в коллективе учреждения и отсутствие обращений в 
администрацию Советского района и иные органы власти) 

Отсутствие - 10 баллов, 
наличие - 0 баллов 

Наличие/отсутствие 
письменных обращений в 

адрес учреждения и 
учредителя 

Ежегодно 

3. Открытость и доступность информационной деятельности учреждения Наличие - 5 баллов, 
отсутствие - 0 баллов 

Наличие в информационной 
сети «Интернет»  

размещенной актуальной 
информацией о 

деятельности учреждения 

Ежегодно 

4. Обеспечение безопасности в  учреждении:  Отчет о состоянии 
безопасности в учреждении 

за отчетный период 

Ежегодно 

соблюдение требований пожарной и антитеррористической 
безопасности (в том числе наличие и эффективное функционирование 
пожарной сигнализации и «тревожной кнопки»), транспортной 
безопасности, правил по охране труда (в том числе отсутствие 
травматизма посетителей и работников учреждения за отчетный период), 
санитарно-гигиенических правил, своевременная подготовка к 
отопительному сезону 

10 баллов 

наличие неисполненных по вине руководителя учреждения в срок 
предписаний, представлений надзорных органов или исполненных с 
нарушением указанных сроков 

0 баллов 

5. Взаимодействие с некоммерческими организациями сферы спорта в 
части подготовки и участии в конкурсе проектов и реализации грантов 
различных уровней 

Наличие - 5 баллов, 
отсутствие - 0 баллов 

Отчет об участии в 
подготовке и реализации 

грантов 

Ежегодно 

Показатели эффективности финансово-экономической деятельности 
6. Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение 

работ) (объем выполнения муниципального задания определяется как 
отношение количества фактически оказанных услуг (выполненных работ) 

Выполнение муниципального задания: 
100% - 15 баллов, 

не менее 90% - 10 баллов, 

Отчет о выполнении 
учреждением 

муниципального задания 

Ежегодно 
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№ 
п/п 

Наименование целевых показателей 
эффективности деятельности учреждения 

Критерии оценки деятельности учреждения 
в баллах (максимально возможное) 

Форма отчетности, 
содержащая информацию о 

выполнении показателей 

Периодичность 
предоставления отчетов 

Показатели эффективности по основной деятельности 
1. Доля посетителей объектов спорта учреждения в сравнении 

с предыдущим периодом: 
 Отчет о выполнении 

целевых показателей 
деятельности учреждения 

Ежегодно 

охват детей, находящихся в социально опасном положении; Достижение показателя не менее 50% 
в сравнении с предыдущим периодом - 10 баллов. 
Достижение показателя менее 50% в сравнении с 

предыдущим периодом - 5 баллов 
охват лиц с ограниченными возможностями здоровья; Достижение показателя не менее 50% в сравнении 

с предыдущим периодом - 10 баллов. 
Достижение показателя менее 50% в сравнении с 

предыдущим периодом - 5 баллов 
сохранность контингента, занимающегося в спортивных секциях Достижение показателя не менее 50% в сравнении 

с предыдущим периодом - 10 баллов. 
Достижение показателя менее 50% в сравнении с 

предыдущим периодом - 5 баллов 
2. Уровень удовлетворенности населения Советского района качеством 

муниципальных услуг (выполняемых работ), предоставляемых 
учреждением (отсутствие обоснованных официальных обращений по 
вопросам неурегулированных конфликтных ситуаций, фактов социальной 
напряженности в коллективе учреждения и отсутствие обращений в 
администрацию Советского района и иные органы власти) 

Отсутствие - 10 баллов, 
наличие - 0 баллов 

Наличие/отсутствие 
письменных обращений в 

адрес учреждения и 
учредителя 

Ежегодно 

3. Открытость и доступность информационной деятельности учреждения Наличие - 5 баллов, 
отсутствие - 0 баллов 

Наличие в информационной 
сети «Интернет»  

размещенной актуальной 
информацией о 

деятельности учреждения 

Ежегодно 

4. Обеспечение безопасности в  учреждении:  Отчет о состоянии 
безопасности в учреждении 

за отчетный период 

Ежегодно 

соблюдение требований пожарной и антитеррористической 
безопасности (в том числе наличие и эффективное функционирование 
пожарной сигнализации и «тревожной кнопки»), транспортной 
безопасности, правил по охране труда (в том числе отсутствие 
травматизма посетителей и работников учреждения за отчетный период), 
санитарно-гигиенических правил, своевременная подготовка к 
отопительному сезону 

10 баллов 

наличие неисполненных по вине руководителя учреждения в срок 
предписаний, представлений надзорных органов или исполненных с 
нарушением указанных сроков 

0 баллов 

5. Взаимодействие с некоммерческими организациями сферы спорта в 
части подготовки и участии в конкурсе проектов и реализации грантов 
различных уровней 

Наличие - 5 баллов, 
отсутствие - 0 баллов 

Отчет об участии в 
подготовке и реализации 

грантов 

Ежегодно 

Показатели эффективности финансово-экономической деятельности 
6. Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение 

работ) (объем выполнения муниципального задания определяется как 
отношение количества фактически оказанных услуг (выполненных работ) 

Выполнение муниципального задания: 
100% - 15 баллов, 

не менее 90% - 10 баллов, 

Отчет о выполнении 
учреждением 

муниципального задания 

Ежегодно 

к объему услуг, планируемых к оказанию за отчетный период согласно 
муниципальному заданию) 

не менее 80% - 5 баллов, 
менее 80% - 0 баллов 

7. Соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
и работников учреждения 

Соблюдение уровня - 10 баллов, 
несоблюдение уровня - 0 баллов 

В соответствии с данными 
бухгалтерского учета 

Ежегодно 

8. Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности в 
отчетном периоде 

Отсутствие - 5 баллов, 
наличие - 0 баллов 

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

деятельности учреждения 

Ежегодно 

9. Объем доходов от  платных услуг, оказываемых учреждением, в том 
числе спонсорской поддержки (в сравнении с предыдущим периодом) 

Достижение не менее 30% в сравнении с 
предыдущим периодом – 10 баллов, 

не достижение – 0 баллов 

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

деятельности учреждения 

Ежегодно 

10. Совокупность всех баллов  не более 100 баллов 
                                             

» Постановление администрации Советского района от «16» марта 2021г. № 592/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 08.02.2011 № 244/

НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях 
к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципаль-
ного) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имуще-
ства», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 08.02.2011 № 244/
НПА «О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреж-
дений Советского района и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества» следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. пункт 5 приложения к постановлению дополнить подпунктом 5.4. следующего содержания:
«5.4. раздел 4 «О показателях эффективности деятельности учреждения». Данный раздел заполня-

ется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 
полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспече-
нию деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учре-
дителя таких учреждений.»;

1.2. пункт 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются:
6.1. исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и 

иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соот-
ветствии с его учредительными документами;

6.2. перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ);

6.3. перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство 

о государственной регистрации учреждения, решение о создании учреждения и другие разрешительные 
документы);

6.4. количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразде-
лений (филиалов);

6.5. установленная численность учреждения (для казенных учреждений), численность в соответ-
ствии с утвержденным штатным расписанием учреждения

(для бюджетных и автономных учреждений);
6.6. фактическая численность учреждения (указывается фактическая численность учреждения, дан-

ные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
на начало и на конец отчетного года);
6.7. количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов 

деятельности;
6.8. количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, 

бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспе-
чение, делопроизводство;

6.9. количество вакантных должностей (на начало и конец отчетного года);
6.10. средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителей; заместителей 

руководителей; специалистов»;
1.3. пункт 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указываются:
7.1. изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых акти-

вов относительно предыдущего отчетного периода (в процентах);
7.2. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценно-

стей;
7.3. изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйственной деятельности уч-
реждения (далее План) относительно предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием причин 
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образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереаль-
ной

к взысканию;
7.4. суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при 

осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных 
видов деятельности;

7.5. сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) (для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответ-
ствии с решением органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание);
7.6. сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении ра-

бот) (для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с 
решением органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание) сверх муниципального задания;
7.7. сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных 

видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ);
7.8. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного периода);
7.9. общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 

числе платными для потребителей);
7.10. количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.»;
1.4. пункт 10 приложения к постановлению дополнить подпунктом 10.12 следующего содержания:
«10.12. общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреж-

дения»;
1.5. пункты 12 - 16 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«12. В разделе 4 «О показателях эффективности деятельности учреждения» указываются:
12.1. наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель 

эффективности;
12.2. правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отно-

шении реализуемого учреждением вида деятельности;
12.3. данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения (данный показа-

тель приводится в разрезе наименования, установленного в правовом акте, единицы измерения, целевого 
значения, установленного в правовом акте, фактического значения, достигнутого за отчетный период).

13. Отчет автономного учреждения утверждается в порядке, установленном статьей 11 Федерально-
го закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

14. Отчет бюджетных и казенных учреждений Советского района утверждается руководителем уч-
реждения и представляется органу, осуществляющему функции

и полномочия учредителя, на согласование.
15. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, рассматривает отчет, указанный в 

пункте 14 настоящего порядка, в течение десяти рабочих дней, следующих за днем поступления отчета, и 
либо согласовывает его и направляет на согласование

в Департамент муниципальной собственности администрации Советского района, либо возвращает 
на доработку с указанием причин, послуживших основанием для его возврата.

16. Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и согласованный
в соответствии с пунктами 13-15 настоящего Порядка, для его размещения на официальном сайте 

в сети Интернет федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны».

1.6. Приложение к постановлению дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Сведения, указанные в подпунктах 6.4, 6.7 - 6.9 пункта 6, подпункте 7.7 пункта 7, пункте 12 на-

стоящего порядка заполняются в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществля-
ют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих 
функции

и полномочия учредителя таких учреждений.».
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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                       И.А. Набатов



7Вестник Советского района№338 (17) от 17 марта 2021 года 7Вестник Советского района№338 (17) от 17 марта 2021 года

Постановление администрации Советского района от «16» марта 2021г. № 593/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.06.2017 № 1089/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.06.2017 № 1089/НПА «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Со-
ветского района» следующие изменения:

1.1. строку 6 таблицы 8 пункта 3.2 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

6. Районный коэффициент за 
работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях, в том числе  
применяемый при расчете 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство 

1,7  
 

статьи 315 – 317 Трудового 
кодекса Российской 

Федерации, решение Думы 
Советского района от 
02.02.2007 № 109 «Об 

утверждении Положения о 
гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих 
в организациях, 

финансируемых из бюджета 
Советского района», 

постановление 
Правительства Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры от 05.10.2018 

№ 338-п 
«О государственной 
программе Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие 

образования», 
приказ Департамента 

образования 
и молодежной политики 

Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

от 17.07.2020 
№ 1005 «Об утверждении 

методических рекомендаций 
по условиям и порядку 

назначения и осуществления 
дополнительной выплаты 
ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 

образовательных 
организаций Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры, 
муниципальных 

образовательных 
организаций, реализующих 

образовательные 
программы начального 

общего, основного общего и 
среднего общего 

образования, 
в том числе адаптированные 

образовательные 
программы, за счет 

бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджету 

Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
из федерального бюджета» 

 

             
 1.2. Пункт 6.7, пункт 6.8 раздела 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«6.7. Определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместите-
лей руководителя организации и среднемесячной заработной платы работников организации (без учета 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера):

1) в дошкольных образовательных организациях – кратный 2;
2) в общеобразовательных организациях – кратный 2,6;
3) в организациях дополнительного образования детей – кратный 2.
6.8. Определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы главного бух-

галтера организации и среднемесячной заработной платы работников организации (без учета руководите-
ля, заместителей руководителя, главного бухгалтера):

1) в дошкольных образовательных организациях – кратный 2;
2) в общеобразовательных организациях – кратный 2;
3) в организациях дополнительного образования детей – кратный 1,7.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.

Глава Советского района                       И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «16» марта 2021г. № 597/НПА «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 
09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг Советского района», Соглашением о передаче осуществле-
ния части полномочий администрации городского поселения Советский администрации Советского  райо-
на от 17.12.2020:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний, а также постановка граждан на учет, в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (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 16.03.2021 № 597/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, доку-
ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

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

ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее Ад-
министративный регламент, муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность админи-
стративных процедур и административных действий администрации  Советского района, в лице отдела по 
жилищной политики администрации Советского района (далее Уполномоченный орган), а также порядок 
взаимодействия Уполномоченного органа с заявителями и органами власти при предоставлении муници-
пальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:
граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, лица без гражданства, если это 

предусмотрено международным договором Российской Федерации, отнесенные к категории малоимущих 
и признанные нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
из муниципального жилищного фонда, по основаниям, установленным в статье 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее ЖК РФ);

иные категории граждан, имеющие право состоять на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в соответствии
с федеральным законодательством или законом Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.
3. За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 

представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуг, в том числе на официальном сайте Советского 
района: https://admsov.com (далее официальный сайт),

а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее Единый портал).

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется специалистами Уполномоченного органа в следующих 
формах (по выбору заявителя):

1) в устной форме (при личном обращении и по телефону);
2) в письменной форме (при письменном обращении по почте, электронной почте, факсу);
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3) на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги,
в форме информационных (текстовых) материалов;
4) посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе:  
а) на официальном сайте;
б) на посредством Единого портала;
в) в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: http://86.gosuslugi.ru (далее Региональный портал).
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) за информаци-

ей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, специалист Уполномоченного органа в часы приема осуществляет устное информирование 
(соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информиро-
вание осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании Уполномоченного органа, 
в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее при наличии) и должности специа-
листа Уполномоченного органа, принявшего телефонный звонок. 

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист Уполномоченного органа должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информиро-
вание о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офици-
ально-делового стиля речи. 

При невозможности специалиста Уполномоченного органа, принявшего звонок, самостоятельно от-
ветить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-
ностное лицо Уполномоченного органа или же обратившемуся сообщается телефонный номер, по которо-
му можно получить необходимую информацию. 

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Уполномо-
ченного органа, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в 
Уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, либо назначить 
другое удобное для заявителя время для устного информирования.

Информирование в письменной форме осуществляется при получении обращения заявителя о пре-
доставлении письменной консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о ходе предоставления муниципальной услуги.

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившему в Уполномоченный 
орган в письменной форме, и в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившему

в Уполномоченный орган в форме электронного документа, 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 15 рабочих дней.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала и Регионального портала заявите-
лям необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указан-
ные в настоящем пункте Административного регламента.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и 
порядке ее предоставления, размещенная на Едином портале и Региональном портале, на официальном 
сайте, предоставляется заявителю бесплатно.

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

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

5. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы органов 
власти и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе МФЦ:

1) Уполномоченный орган: адрес официального сайта: https://admsov.com.
2) МФЦ: адрес официального сайта: https://mfc.admhmao.ru.
3) Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре: адрес официального сайта: https://86.мвд.рф.
4) Отдел ГИБДД отдела МВД России по Советскому району Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры: адрес официального сайта: www.гибдд.рф.
5) Межрайонная ИФНС России № 4 по Ханты-Мансийскому автономному
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округу - Югре: адрес официального сайта: www.nalog.ru.
6) Управление Пенсионного фонда в Советском районе: адрес официального сайта: https://pfr.gov.ru.
7) Управление опеки и попечительства Советского района: адрес официального сайта: https://dsr.

admgov.com.
8) КУ «Центр социальных выплат» в Советском районе и г. Югорске: адрес официального сайта: 

csvhmao.ru.
9) КУ Советский центр занятости населения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры: адрес официального сайта: https://centr.zanyatosti-naseleniya.ru.
10) Отдел судебных приставов по Советскому району Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре: адрес официального сайта: https://r86.fssp.
gov.ru.

11) Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская районная 
больница»: адрес официального сайта: www.совбольница.рф.

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

никационной сети Интернет.
На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги,
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, на Едином порта-

ле и региональном портале) размещается следующая информация: 
1) место нахождения и график работы, справочные телефоны, адреса официального сайта и элек-

тронной почтой Уполномоченного органа и его структурных подразделений;
2) перечень нормативно правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
3) бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
4) досудебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

его должностных лиц, муниципальных служащих.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации в соот-

ветствующем разделе официального сайта, Единого портала и Регионального портала.
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты Упол-

номоченного органа в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивают размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на 
официальном сайте, на Едином портале и Региональном портале) и на информационных стендах, находя-
щихся в местах предоставления муниципальной услуги.

 II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 Наименование муниципальной услуги
 7. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях.
 Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

органа, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
 8. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского района.
Уполномоченным органам является отдел по жилищной политике администрации Советского района 

(далее Уполномоченный орган).
За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.
9. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) запрещается тре-

бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы 
Советского района от 31.10.2011 № 64.

 Результат предоставления муниципальной услуги
 10. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
1) решения администрации Советского района о постановке граждан на учет в качестве нуждающих-

ся в жилых помещениях;
2) решения администрации Советского района об отказе в  постановке граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях;
Результат предоставления муниципальный услуги оформляется в форме постановления админи-

страции Советского района, подписывается главой Советского района либо лицом, его замещающем.
 Срок предоставления муниципальной услуги
 11. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 

рабочих дней со дня регистрации о предоставлении муниципальной услуги
в Уполномоченном органе.
В случае обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, срок предоставле-

ния муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в Уполномоченный орган. 
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В срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запро-
сов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

 Нормативные правовые акты, регулирующие  предоставление муниципальной услуги
 12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на официальном сайте, на Федеральном портале и на Региональном портале.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых 

актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте, на Федеральном 
портале и на Региональном портале.

 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
 13. Для предоставления муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет следую-

щие документы:
1) заявление о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее 

заявление о принятии на учет, заявление о предоставлении муниципальной услуги) по форме согласно 
приложению к настоящему административному регламенту (приложение);

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, в том числе временно от-
сутствующих;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратился представитель заявителя;
4) копии свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными орга-

нами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (при наличии);
5) документы, подтверждающие право на предоставление жилых помещений по договорам социаль-

ного найма вне очереди (в случаях предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ);
6) справки о доходах по месту работы (службы) на заявителя и членов его семьи за последний ка-

лендарный год (12 месяцев), предшествовавший началу года подачи заявления о принятии на учет (при 
наличии);

7) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (за период до 1 января 2020 года) (при на-
личии);

8) справки о получении заявителем и членами его семьи иных доходов за последний календарный 
год (12 месяцев), предшествовавший началу года подачи заявления о принятии на учет (при наличии);

9) документы, подтверждающие стоимость недвижимого, движимого имущества (отчет (выписка из 
отчета) оценки, оформленный в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятель-
ность в Российской Федерации), в случае наличия имущества у заявителя и (или) членов его семьи (при 
наличии у заявителя и членов его семьи движимого (недвижимого) имущества, подлежащего налогообло-
жению).

14. Перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, за-
планированных к получению в порядке межведомственного информационного взаимодействия:

1) сведения о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства;
2) сведения о регистрации (отсутствии регистрации) заявителя и членов его семьи
в качестве индивидуальных предпринимателей в период последнего календарного года
(12 месяцев), предшествовавшему началу года подачи заявления о принятии на учет;
3) справки о наличии или об отсутствии в собственности жилого помещения у заявителя и членов 

его семьи, в том числе на ранее существовавшее имя в случае его изменения (сведения о правах, зареги-
стрированных с 07.07.1998, о правах зарегистрированных и прекращенных);

4) справки о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи, на территории городского по-
селения Советский, жилых помещений по договору социального найма, договору найма жилых помещений 
социального использования;

5) справки об отсутствии (наличии) жилых помещений по договору социального найма у заявителя 
и (или) членов его семьи с предыдущего места жительства, в том числе на ранее существовавшее имя в 
случае его изменения (в случае прибытия заявителя и (или) членов его семьи на постоянное место жи-
тельства в г.п. Советский из других муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры и (или) с территории других субъектов Российской Федерации);

6) справки о размере пенсии на заявителя и членов его семьи за последний календарный год (12 
месяцев), предшествовавший началу года подачи заявления о принятии на учет (при наличии оснований 
для выплаты);

7) справки о размере пособия на заявителя и членов его семьи за последний календарный год (12 
месяцев), предшествовавший началу года подачи заявления о принятии на учет (при наличии оснований 
для выплаты);

8) справки о размере пособия по безработице на заявителя и членов его семьи
за последний календарный год (12 месяцев), предшествовавший началу года подачи заявления о 

принятии на учет (при наличии оснований для выплаты);
9) справки о регистрации имущественных прав, подтверждающих правовые основания владения 

заявителем и членами его семьи подлежащим налогообложению движимым имуществом на праве соб-
ственности;

10) сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния.
15. Способы получения заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
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услуги, в том числе в электронной форме.
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе получить:
1) на информационном стенде в месте предоставления муниципальной  услуги;
2) у специалиста Уполномоченного органа, работника МФЦ;
3) посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, Еди-

ном портале и Региональном портале.
16. Способы предоставления заявителем документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе в электронной форме:
1) при личном обращении в Уполномоченный орган или МФЦ;
2) посредством почтового отправления в Уполномоченный орган;
3) посредством Едином портала и Регионального портала.
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявителем указывается способ выдачи (на-

правления) ему документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 
Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения 

Уполномоченным органом, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межве-
домственным запросам.

17. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в Уполномоченный орган 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 или муниципального служащего, ра-
ботника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
главы Советского района, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

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

 18. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муни-
ципальными правовыми актами Советского района не предусмотрены.

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

 19. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры не предусмотрены.
20. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
1) непредставления или предоставления не в полном объеме заявителем документов, предусмо-

тренных пунктом 13 настоящего административного регламента;
2) представления документов, которые не подтверждают право заявителя и членов его семьи состо-

ять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
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3) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной 
органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия заяви-
теля и членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, если соответствующий 
документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если 
отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или органи-
заций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;

4) не истек срок, предусмотренный пунктом 2 статьи 15 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз (5 лет со дня ухудшения жилищных условий (совершения действий, 
сделок) в результате действий и гражданско-правовых сделок с жилым помещением, совершение которых 
привело к уменьшению размера занимаемого жилого помещения или к его отчуждению).

5) предоставление документов неправомочным лицом.
 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
 21. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги 

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

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, при получении результата предоставления муниципальной услуги

 22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
 23. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации в Уполномоченном 

органе.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством почтового отправ-

ления, официального сайта, Федерального портала и Регионального портала, регистрируется в течение 1 
рабочего дня со дня поступления в Уполномоченный орган.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятое при личном обращении
в Уполномоченный орган, подлежит регистрации в течение 15 минут с момента получения заявления 

о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в системе электронного доку-

ментооборота Уполномоченного органа.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ 

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

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги,  
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов  в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

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

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

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

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

Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, по-
зволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предостав-
ления муниципальной 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-
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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.

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

На информационных стендах, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размеща-
ется информация, указанная в пункте 6 настоящего Административного регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
 25. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информи-
рования, в том числе посредством официального сайта, Федерального портала и Регионального портала;

2) доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещен-
ной на официальном сайте, на Федеральном портале и Региональном портале, в том числе возможность 
их копирования и заполнения в электронной форме;

3) возможность подачи заявления и документов на предоставление муниципальной услуги  в элек-
тронной форме посредством Федерального портала и Регионального портала; 

4) возможность получения муниципальной услуги заявителем в МФЦ;
5) бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги.
26. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, сроков 

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

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
3) наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги; 
4) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

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

 Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ
 27. 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 осуществляет следующие административные процедуры (действия):
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в МФЦ;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ.
 Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
 28. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала 

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

гана, его должностных лиц, муниципальных служащих.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется с применением усиленной квалифи-

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

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

 III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в МФЦ

 Исчерпывающий перечень административных процедур
 29. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
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2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении или об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
 Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
 30. Основанием для начала административной процедуры является поступление
в Уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к 

нему документами.
Должностным лицом, ответственным за административную процедуру, является специалист Упол-

номоченного органа.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: специ-

алист Уполномоченного органа принимает и регистрирует заявление о постановке на учет в книге реги-
страции заявлений граждан и выдает расписку о получении документов с указанием их перечня и даты 
получения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 
поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченный орган.

Критерием принятия решения является наличие заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги.

Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное Уполномочен-
ным органом заявление о предоставлении муниципальной услуги в книге регистрации заявлений граждан.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является факт регистра-
ции заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему до-
кументы передаются специалисту Уполномоченного органа.

В случае подачи заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми 
к нему документами при личном обращении в МФЦ, МФЦ обеспечивает их передачу в Уполномоченный 
орган, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администра-
цией Советского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами. При этом датой подачи заявите-
лем заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами является 
дата поступления их в Уполномоченный орган.

 Формирование и направление межведомственных запросов 
 31. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное Уполномо-

ченным органом заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за административную процедуру, является специалист Упол-

номоченного органа.
Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административ-

ной процедуры:
1) формирование и направление межведомственных запросов - в течение 2 рабочих дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченном органе;
2) получение ответов  на межведомственные запросы- 5 рабочих дней;
3) регистрация ответа на межведомственные запросы - в течение  1 рабочего дня  со дня со дня 

поступления.
Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоста-
вить по собственной инициативе.

Результатом выполнения административной процедуры является получение ответов на межведом-
ственные запросы.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
ответов на межведомственные запросы в системе электронного документооборота.

Зарегистрированные ответы на межведомственные запросы передаются специалисту Уполномо-
ченного органа.

 Рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении  или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги

 32. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту 
Уполномоченного органа, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги с при-
лагаемыми к нему документами, и (или) ответов на межведомственные запросы (в случае направления).

Должностное лицо, ответственное за административную процедуру:
подготовка документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - специа-

лист  Уполномоченного органа;
за принятие решения являющегося результатом предоставления муниципальной
услуги - глава Советского района.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
1) подписание и получение ответов на межведомственные запросы;
2) подготовка проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

регистрация подписанного документа являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
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Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированный документ, яв-

ляющийся результатом предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
 Выдача (направление) заявителю результата  предоставления муниципальной услуги
 33. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрирован-

ного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту Уполно-
моченного органа.

Должностным лицом, ответственным за административную процедуру, является специалист Упол-
номоченного органа.

Содержание, продолжительность  административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры: 

направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день со дня подписания 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является наличие 

зарегистрированного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры в соответствии
с волеизъявлением заявителя, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, 

является:
1) выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

в Уполномоченном органе или в МФЦ;
2) направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, зая-

вителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному заявителем 
в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
1) в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

лично заявителю, запись о выдаче документов заявителю, подтверждается подписью заявителя  в книге 
учета заявлений;

2) в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтовым отправлением с уведомлением о вручении, получение заявителем документов 
подтверждается уведомлением о вручении;

3) в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отображается в соответствии с порядком ведения докумен-
тооборота, принятым в МФЦ.

 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, а также принятием ими решений

 34. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет руководитель Уполномоченного 
органа.

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

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

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

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

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся направля-
ется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении 
виновных лиц.

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

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

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

 Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Уполномоченного органа за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные 
запросы

 37. Должностные лица, муниципальные служащие Уполномоченного органа несут персональную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Уполномоченного ор-
гана закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии

с требованиями законодательства.
Должностные лица, муниципальные служащие Уполномоченного органа несут административную 

ответственность за нарушение настоящего Административного регламента в соответствии со статьей 9.6. 
Закона Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях». 
 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномо-

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

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
39. 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-

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 в администрацию Советского района в письмен-
ной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством офици-
ального сайта, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте,

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

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

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

Административный регламент.
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Приложение  
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет  

в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
 
 

Главе Советского района 
                                                                                               

                                                                                               от____________________________ 
  адрес:________________________________ 

_________________________________ 
т.________________________________ 

 
 
 

Заявление о принятии на учет  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 
Прошу принять меня на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда 
с составом семьи: 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
заявителя, членов семьи 

Родственные 
отношения 

СНИЛС Адрес занимаемого 
жилого помещения 

1 2 3 4 5 
1.     
2.     

Я и члены моей семьи проживаем по адресу:___________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

(указать адрес, тип, площадь занимаемого жилого помещения) 
Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 лет я и члены 

моей семьи не производили/производили (подчеркнуть) (если производили, то какие 
именно)________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Я и члены моей семье имеем на праве собственности следующее движимое и 
недвижимое имущество, подлежащее налогообложению, и доход (подлежит обязательному 
заполнению): 

недвижимое имущество: 
 
Наименование 
недвижимого 

имущества 

Площадь 
(кв. м.) 

Доля в 
праве 

Адрес Основание 
приобретения

* 
1 2 3 4 5 

     
     
     
     

 
движимое имущество, подлежащее государственной регистрации: 

Марка 
транспортного средства 

Год выпуска Государственный 
регистрационный 

номер 
1 2 3 
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доходы заявителя: 

№ 
п/п 

Вид дохода Среднемесячная 
величина дохода 

(руб.)** 
1 2 3 

Доход по основному месту работы (по справке 2-НДФЛ) 
1.   

Иные доходы (все виды выплат, пособий, проценты, полученные по банковским вкладам): 
1.   
2.   

 
доходы членов семьи заявителя:_____________________________________________ 

                                                                                   Ф.И.О. 
№ 
п/п 

Вид дохода Среднемесячная 
величина дохода 

(руб.)** 
1 2 3 

Доход по основному месту работы (по справке 2-НДФЛ) 
1.   

Иные доходы (все виды выплат, пособий, проценты, полученные по банковским вкладам): 
1.   
2.   
3.   

 
*Указываются основание приобретения (покупка, мена, дарение, наследование, 

приватизация и другие). 
** Для доходов, полученных в иностранной валюте, величина дохода учитывается в 

рублях по курсу Банка России на дату получения дохода. 
 

Я, члены моей семьи относимся/не относимся (нужное подчеркнуть) к следующим 
категориям граждан, имеющих право на обеспечение жилым помещением вне очереди: 

 
  к гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном 

порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат; 
  к гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 

заболеваний, указанных в утвержденном Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан 
в одной квартире» перечне. 

 
Я и члены моей семьи даем согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на 

запрос документов, необходимых для рассмотрения заявления. 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю (-ем) свое согласие на обработку 
органами местного самоуправления персональных данных. 

Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае принятия нас на учет мы будем 
обязаны при изменении указанных в заявлении сведений в тридцатидневный срок 
информировать о них в письменной форме в жилищные органы по месту учета. 
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Ежегодная перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма проходит 
с 1 февраля  до 1 апреля. С условиями и порядком прохождения ежегодной перерегистрации 
ознакомлены.  

Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае выявления сведений, 
не соответствующих указанным в заявлении и приложенных документах, послуживших 
основанием для принятия на учет, мы будем сняты с учета в установленном законе порядке. 

Место получения решения о принятии либо отказе в принятии на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма: 
  лично, в многофункциональном центре 
  лично, в органе, предоставляющем муниципальную услугу 
  посредством почтовой связи на адрес _____________________ 
  на адрес электронной почты _____________________________ 

 
Подпись заявителя: 
_____________   _ _____________________ «___» ___________________ 20___ года 
                    (Ф.И.О.)                      (подпись) 
Подписи всех совершеннолетних членов семьи, включенных в заявление: 
___________________ _____________________ «___» _________________ 20___ года 
                     (Ф.И.О.)                      (подпись) 
_____________________ ___________________ «___» _________________ 20___ года 
                      (Ф.И.О.)                     (подпись) 

 
Заявление принято _________________ время (часы, минуты) __________________ 
 
Зарегистрировано в книге регистрации заявлений граждан за № ____ от _________ 
 
Подпись должностного лица ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Постановление администрации Советского района от «17» марта 2021г. № 602/НПА «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации Советского района»

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

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Советского района от 14.03.2011 № 606/НПА «Об утверждении 

перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства»;

1.2. постановление администрации Советского района от 12.04.2011 № 1001/НПА «О внесении из-
менений в приложение к постановлению администрации Советского района от 14.03.2011 № 606/НПА»;

1.3. постановление администрации Советского района от 03.05.2011 № 1256/НПА «О внесении из-
менений в приложение к постановлению администрации Советского района от 14.03.2011 № 606/НПА»;

1.4. постановление администрации Советского района от 18.05.2011 № 1486/НПА «О внесении из-
менений в приложение к постановлению администрации Советского района от 14.03.2011 № 606/НПА»;

1.5. постановление администрации Советского района от 25.07.2011 № 2581/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в приложение к постановлению администрации Советского района от 14.03.2011 
№ 606/НПА»;

1.6. постановление администрации Советского района от 11.11.2011 № 4073/НПА «О внесении из-
менений в приложение к постановлению администрации Советского района от 14.03.2011 № 606/НПА»;

1.7. постановление администрации Советского района от 27.12.2011 № 4825/НПА 
«О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению администрации Советского 

района от 14.03.2011 № 606/НПА»;
1.8. постановление администрации Советского района от 11.04.2012 № 1019/НПА 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 

14.03.2011 № 606/НПА»;
1.9. постановление администрации Советского района от 15.06.2012 № 1827/НПА 
«О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению администрации Советского 

района от 14.03.2011 № 606/НПА»;
1.10. постановление администрации Советского района от 17.08.2012 № 2697/НПА 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 

14.03.2011 № 606/НПА»;
1.11. постановление администрации Советского района от 05.03.2013 № 468/НПА 
«О внесении изменений в постановление администрации  Советского района от 14.03.2011 
№ 606/НПА»;
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1.12. постановление администрации Советского района от 12.07.2013 № 2294/НПА 
«О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению администрации Советского 

района от 14.03.2011 № 606/НПА»;
1.13. постановление администрации Советского района от 23.10.2013 № 3511/НПА 
«О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению администрации Советского 

района от 14.03.2011 № 606/НПА»;
1.14. постановление администрации Советского района от 12.03.2014 № 710/НПА 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 

14.03.2011 № 606/НПА»;
1.15. постановление администрации Советского района от 07.04.2014 № 1062/НПА 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 

14.03.2011 № 606/НПА»;
1.16. постановление администрации Советского района от 10.10.2014 № 4116/НПА 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 

14.03.2011 № 606/НПА»;
1.17. постановление администрации Советского района от 11.02.2015 № 348/НПА 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 

14.03.2011 № 606/НПА»;
1.18. постановление администрации Советского района от 01.06.2015 № 1602/НПА 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 

14.03.2011 № 606/НПА»;
1.19. постановление администрации Советского района от 19.10.2015 № 2660/НПА 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 

14.03.2011 № 606/НПА»;
1.20. постановление администрации Советского района от 15.12.2015 № 3092/НПА
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 

14.03.2011 № 606/НПА»;
1.21. постановление администрации Советского района от 13.05.2016 № 744/НПА 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 

14.03.2011 № 606/НПА»;
1.22. постановление администрации Советского района от 03.04.2017 № 497/НПА 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 

14.03.2011 № 606/НПА»;
1.23. постановление администрации Советского района от 04.10.2017 № 2050/НПА 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 

14.03.2011 № 606/НПА»;
1.24. постановление администрации Советского района от 04.09.2018 № 1981/НПА
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 

14.03.2011 № 606/НПА»;
1.25. постановление администрации Советского района от 15.04.2019 № 695/НПА 
«О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению администрации Советского 

района от 14.03.2011 № 606/НПА»;
1.26. постановление администрации Советского района от 14.08.2019 № 1893/НПА 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 

14.03.2011 № 606/НПА»;
1.27. постановление администрации Советского района от 20.01.2020 № 48/НПА 
«О внесении изменений в постановление администрации  Советского района от 14.03.2011
№ 606/НПА»;
1.28. постановление администрации Советского района от 12.05.2020 № 819/НПА 
«О внесении изменений в постановление администрации  Советского района от 14.03.2011
№ 606/НПА»;
1.29. постановление администрации Советского района от 17.08.2020 № 1720/НПА 
«О внесении изменений в постановление администрации  Советского района от 14.03.2011
№ 606/НПА»;
1.30. постановление администрации Советского района от 25.11.2020 № 2437/НПА 
«О внесении изменений в постановление администрации  Советского района от 14.03.2011
№ 606/НПА»;
1.31. постановление администрации Советского района от 19.01.2021 № 50/НПА 
«О внесении изменений в постановление администрации  Советского района от 14.03.2011
№ 606/НПА».
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
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Постановление администрации Советского района от «17» марта 2021г. № 603/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 03.08.2015 № 2120/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.08.2015 № 2120/НПА «О Поряд-
ке предоставления муниципальных гарантий Советского района» следующие изменения:

1.1. В пункте 3.3 раздела 3 приложения к постановлению слова «высокую степень надежности (лик-
видности)» заменить словами «достаточную степень надежности (ликвидности)». 

1.2. Подпункт 3 пункта 4.4 раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в разделе 5 

настоящего Порядка.».
1.3. В абзаце 1 пункта 5.5 раздела 5 приложения к постановлению слова «, имущественных прав 

(требования)» исключить.
1.4. В подпункте 2 пункта 5.5 раздела 5 слова «или копии документов подтверждающих наличие 

имущественных прав (требования)» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «17» марта 2021г. № 609/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 16.02.2015 № 415/НПА»

В целях организации проведения торгов по продаже муниципального имущества Советского райо-
на, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Советского района, Положени-
ем о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
утверждённым решением Думы Советского района от 30.03.2014 № 307:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 16.02.2015 № 415/НПА «Об утверж-
дении положения о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципально-
го имущества Советского района» изменения, изложив приложение в новой редакции (приложение). 

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

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

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 17.03.2021 № 609/НПА

«Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 16.02.2015 № 415/НПА

Положение о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества Советского района

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Правилами разработки прогно-
зных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 (далее Правила), Уставом 
Советского района, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, утвержденным решением Думы Советского района от 30.05.2014 № 307, и 
определяет порядок и сроки формирования прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества Советского района в очередном финансовом году и в плановом периоде.

2. В целях планирования приватизации муниципального имущества Советского района разрабаты-
вается прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Советского района (далее 
муниципальное имущество, Прогнозный план приватизации).

3. Прогнозный план разрабатывается в соответствии с основными направлениями налоговой и бюд-
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жетной политики Советского района, и ориентирован на социально-экономическое развитие Советского 
района.

4. Проект Прогнозного плана приватизации разрабатывается Департаментом муниципальной соб-
ственности администрации Советского района (далее Департамент) 

на очередном финансовый год на плановый период. Прогнозный план утверждается 
на 3 года. 
5. Департамент до 1 августа текущего финансового года направляет в органы администрации Со-

ветского района, на которые возложена координация и регулирование деятельности в соответствующих 
сферах управления (далее органы администрации), перечень муниципального имущества, предполагае-
мого к приватизации в очередном финансовом году и плановом периоде, в том числе перечень унитарных 
предприятий Советского района и перечень акций (долей, паев) организаций, находящихся

в муниципальной собственности, для подготовки предложений (далее Предложения).
6. Органы администрации в срок до 1 сентября текущего финансового года направляет в Департа-

мент предложения о приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый 
период.

7. Предложения должны содержать перечень имущества, предлагаемого
к приватизации, в том числе перечень муниципальных унитарных предприятий, перечень акций (до-

лей, паев) организаций, находящихся в муниципальной собственности Советского района, сроки его при-
ватизации, обоснование, в т.ч. оценку эффекта от приватизации, информацию о способе приватизации, а 
также предложения об условиях конкурса в случае, если предлагаемым способом приватизации является 
продажа имущества на конкурсе.

8. Учреждения, унитарные предприятия Советского района, а также организации, участником кото-
рых является администрация Советского района, иные юридические 

и физические лица также вправе до 1 сентября текущего финансового года направить
в Департамент предложения о приватизации имущества. 
9. В случае отсутствия предложений о приватизации имущества  на текущий финансовый год, Про-

гнозный план  не разрабатывается. 
10. Департамент с учётом поступивших Предложений, решений о целесообразности (нецелесоо-

бразности) приватизации муниципального имущества разрабатывает проект решения Думы Советского 
района и обеспечивает рассмотрение его на  Общественном совете Советского района.

11. Требования к содержанию Прогнозного плана приватизации определены Правилами.
12. До 1 ноября текущего финансового года  проект Прогнозного плана приватизации представляет-

ся главой Советского района в Думу Советского района для утверждения.
13. Утверждение Прогнозного плана приватизации, внесение в него изменений осуществляется ре-

шением Думы Советского района. 
14. Утвержденный Прогнозный план размещается на официальном сайте Советского района в тече-

ние 15 дней со дня его утверждения. 
15. Ежегодный отчет об итогах исполнения Прогнозного плана приватизации направляется в Депар-

тамент по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не позднее 1 февраля года, следующего
за отчетным.
16. Информация о приватизации  муниципального имущества готовится и размещается Департа-

ментом на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru и официальном сайте Советского района 

(далее официальные сайты).
17. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается муниципальным 

правовым актом администрации Советского района. 
18. Проект решения об условиях приватизации муниципального имущества разрабатывает Депар-

тамент.
19. Проект решения об условиях приватизации муниципального имущества содержит:
1) наименование муниципального имущества и иные позволяющие 
его индивидуализировать данные (характеристика муниципального имущества);
2) способ приватизации муниципального имущества;
3) начальную цену;
4) срок рассрочки платежа (в случае её предоставления);
5) иные необходимые для приватизации муниципального имущества сведения.
20. Решение об условиях приватизации  муниципального имущества размещается
в открытом доступе на официальных сайтах в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня приня-

тия такого решения.
21. Муниципальное имущество приватизируется в порядке и способами, предусмотренными феде-

ральным законодательством.»
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Постановление администрации Советского района от «17» марта 2021г. № 604 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование субъек-

там малого  и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского 
района, решением Думы Советского района от 23.10.2009 № 357 «О порядке формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в перечень имущества»:

1. Утвердить перечень муниципального имущества Советского района, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,00 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1 7545

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Киевская, 20

Ханты-
Мансий-

ский 
автоном-

ный округ - 
Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Со-
вет-
ский

ули-
ца

Киев-
ская

20 помещение 86:09:010
1010:802

кадаст-
ровый 
номер

площадь 61,9 кв.м. поме-
щение

ИП Богдан 
Вера 

Сергеевна

317861700068056 861505038551 06.05.2019 05.05.2022 Измене
ния в 

перечен
ь

Адми-
нистра-

ция 
Советс-

кого 
района 

пос-
танов-
ление

14.08.2019 1893

2 7584

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансий-

ский 
автоном-

ный округ - 
Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Со-
вет-
ский

ули-
ца

Юби-
лейная

54В помещение 86:09:010
1012:268

1

кадаст-
ровый 
номер

площадь 38,1 кв.м. поме-
щение

ИП 
Назарова 

Анастасия 
Михай-
ловна

313862213300037 861504347606 12.01.2021 12.01.2026

3 6419

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансий-

ский 
автоном-

ный округ - 
Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Со-
вет-
ский

ули-
ца

Юби-
лейная

54В помещение 86:09:010
1012:268

6

кадаст-
ровый 
номер

площадь 22,2 кв.м. поме-
щение

ИП Носов 
Олег 

Влади-
мирович

316861700092503 861503907781 10.11.20 09.11.25 Измене
ния в 

перечен
ь

Адми-
нистра-

ция 
Советс-

кого 
района 

пос-
танов-
ление

15.12.2015 3092/НПА

4 6419

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансий-

ский 
автоном-

ный округ - 
Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Со-
вет-
ский

ули-
ца

Юби-
лейная

54В помещение 86:09:010
1012:268

2

кадаст-
ровый 
номер

площадь 17,8 кв.м. помеще
ние

ИП Носов 
Олег 

Влади-
мирович

316861700092503 861503907781 10.11.20 09.11.25 Измене
ния в 

перечен
ь

Адми-
нистра-

ция 
Советс-

кого 
района 

пос-
танов-
ление

15.12.2015 3092/НПА

5 6419

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансий-

ский 
автоном-

ный округ - 
Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Со-
вет-
ский

ули-
ца

Юби-
лейная

54В помещение 86:09:010
1012:268

0

кадаст-
ровый 
номер

площадь 17,6 кв.м. поме-
щение

ИП Носов 
Олег 

Влади-
мирович

316861700092503 861503907781 10.11.20 09.11.25 Измене
ния в 

перечен
ь

Адми-
нистра-

ция 
Советс-

кого 
района 

пос-
танов-
ление

15.12.2015 1981/НПА

6 6419

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Юбилейная, 54В

Ханты-
Мансий-

ский 
автоном-

ный округ - 
Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Со-
вет-
ский

ули-
ца

Юби-
лейная

54В помещение 86:09:010
1003:294

8

кадаст-
ровый 
номер

площадь 64,00 кв.м. помеще
ние

ИП 
Назарова 

Анастасия 
Михай-
ловна

313862213300037 861504347606 30.07.2020 30.07.2025 Измене
ния в 

перечен
ь

Адми-
нистра-

ция 
Советс-

кого 
района 

пос-
танов-
ление

04.09.2018 1981/НПА

7 320

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, 
п.Пионерский, ул. 

Ленина, 27

Ханты-
Мансий-

ский 
автоном-

ный округ - 
Югра 

муниципал
ьное 

образовани
е 

Советский 
район

городское 
поселение 
Пионерски

й

поселок Пи-
онер-
ский

ули-
ца

Ленина 27 земельный 
участок

86:09:030
1002:646

кадаст-
ровый 
номер

площадь 6898 кв.м. земель-
ный 
учас-
ток

Измене
ния в 

перечен
ь

Адми-
нистра-

ция 
Советс-

кого 
района 

пос-
танов-
ление

20.01.2020 48/НПА

8 7546

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Киевская, 20

Ханты-
Мансий-

ский 
автоном-

ный округ - 
Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Со-
вет-
ский

ули-
ца

Киевс-
кая

20 помещение 86:09:010
1010:809

кадаст-
ровый 
номер

площадь 39,3 кв.м. поме-
щение

Измене
ния в 

перечен
ь

Адми-
нистра-

ция 
Советс-

кого 
района 

пос-
танов-
ление

12.05.2020 819/НПА

ИНН Дата заключе-
ния договора 

Дата окончания 
действия 
договора

Дата Номер

Наиме-
нование 
органа, 
приняв-

шего 
документ

Вид 
доку-
мента

Реквизиты документа

Наиме-
нование 
субъекта 

Российской 
Федерации3

Наиме-
нование 
муници- 
пального 
района / 

город-ского 
округа / 
внутри-

городского 
округа 

территории 
города феде-

рального 
значения

Наиме-
нование 

город-ского 
поселения / 
сельского 

поселения/ 
внутри-

городского 
района 

городского 
округа

Вид населен-
ного пункта

На-
име-
но-

вание 
насе-
лен-
ного 
пун-
кта

Тип 
эле-
ме-
нта 
пла-

ни-ро-
воч-
ной 

стру-
кту-
ры

Наиме-
нова-ние 
элемен-
та плани-
ровоч-

ной 
структу-

ры

Тип 
элем
ента 
улич
но-

доро
жно

й 
сети

Наи-
мено-
вание 

элемен-
та 

улично-
дорож-

ной сети

Ном
ер 

дома 
(вкл
ючая 
лите
ру)

Тип 
и 

номе
р 

корп
уса, 

строе
ния, 
влад
ения

Полное наиме-
нование ОГРН

Наи-
мено-
вание 

объекта 
учета10

организации, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

ИНН

Дата 
зак-

люче-
ния 

дого-
вора

Дата 
окон-
чания 
дейст-

вия дого-
вора

субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип (площадь 
- для 

земельных 
участков, 
зданий, 

помещений;  
протяжен-

ность, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 
протяжен-

ность, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. согласно 
проектной 
докумен-

тации - для 
объектов 
незавер-
шенного 

строи-
тельства)

Факти-
ческое 

значение/ 
Проекти-
руемое 

значение 
(для 

объектов 
незавер-
шенного 
строи-

тельства)

Единица 
измере-ния 

(для 
площади - 
кв.м; для 

протя-
женности - 

м; для 
глубины 

залегания - 
м; для 

объема - 
куб. м)

Ти
п:

 о
бо

ру
до

ва
ни

е,
 м

аш
ин

ы
, м

ех
ан

из
мы

, у
ст

ан
ов

ки
, т

ра
нс

по
рт

ны
е 

ср
ед

ст
ва

, и
нв

ен
та

рь
, 

ин
ст

ру
ме

нт
ы

, и
но

е

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

зн
ак

 (п
ри

 н
ал

ич
ии

)

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ъе
кт

а 
уч

ет
а

М
ар

ка
, м

од
ел

ь

Го
д 

вы
пу

ск
а

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
ме

р 
об

ъе
кт

а 
не

дв
иж

им
ог

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

 зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
, в

 (н
а)

 
ко

то
ро

м 
ра

сп
ол

ож
ен

 о
бъ

ек
т

Правообладатель Документы 
основание Правообладатель Документы основание

Полное 
наиме-

нование 
ОГРН

Приложение к постановлению 
администрации Советского района               

от 17.03.2021 № 604

Перечень муниципального имущества Советского района, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

№ 
п/п

Но-
мер в 
реес-
тре 

иму-
щест-

ва1

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта

Вид объекта 
недви-

жимости; 
движимое 
имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Сведения о движимом имуществе11

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

Указать 
одно из 
значе-
ний: в 

пере-чне  
(изме-

нениях в 
переч-

ни)

Сведения о правовом акте, в соответствии с 
которым имущество включено в перечень 

(изменены сведения об имуществе в перечне)14

Кадастровый номер7

Номер 
части 

объекта 
недвижим

ости 
согласно 

сведе-
ниям госу-
дарствен-

ного 
кадастра 
недви-

жимости8

Основная характеристика объекта 
недвижимости9

9 505

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Макаренко, 7

Ханты-
Мансий-

ский 
автоном-

ный округ - 
Югра 

муниципал
ьное 

образовани
е 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Со-
вет-
ский

ули-
ца

Макаре
нко

7 помещение 86:09:010
1004:221

6

кадаст-
ровый 
номер

площадь 30,4 кв.м. поме-
щение

ИП 
Тихонова 
Лариса 
Никола-

евна

310862206800061 861501036634 12.01.21 12.01.26 Измене
ния в 

перечен
ь

Адми-
нистра-

ция 
Советс-

кого 
района 

пос-
танов-
ление

17.08.2020 1720/НПА

10 526

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Промышленная, 

13

Ханты-
Мансий-

ский 
автоном-

ный округ - 
Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Со-
вет-
ский

ули-
ца

Промы
шленна

я

13 помещение 86:09:010
1005:174

3

кадаст-
ровый 
номер

площадь 219,4 кв.м. поме-
щение

Измене
ния в 

перечен
ь

Адми-
нистра-

ция 
Советс-

кого 
района 

пос-
танов-
ление

17.08.2020 1720/НПА

11 341

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
Восточная 

промышленная зона

Ханты-
Мансийс-

кий 
автоном-

ный округ - 
Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Со-
вет-
ский

зона Восточ-
ная про-

мыш-
ленная

земельный 
участок

86:09:010
1015:567

кадаст-
ровый 
номер

площадь 13 113,00 кв.м. земель-
ный 
учас-
ток

Измене
ния в 

перечен
ь

Адми-
нистра-

ция 
Советс-

кого 
района 

пос-
танов-
ление

17.08.2020 1720/НПА

12 7538

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский, 
ул. Киевская, 20

Ханты-
Мансий-

ский 
автоном-

ный округ - 
Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Со-
вет-
ский

ули-
ца

Киевс-
кая

20 помещение 86:09:010
1010:798

кадаст-
ровый 
номер

площадь 79,8 кв.м. поме-
щение

13 601

Россия, ХМАО-
Югра, Советский 

район, г. Советский

Ханты-
Мансий-

ский 
автоном-

ный округ - 
Югра 

муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район

городское 
поселение 
Советский

город Со-
вет-
ский

движимое 
имущество

транс-
порт-

ное сред-
ство

Т046
АХ1
86

авто-
бус

МАЗ20
6068

2013 ООО 
«Авто-
транс-

портное 
пред-

приятие»

1158611000085 8611010590 29.12.20 29.12.25
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советско-
го района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселен-

ной территории Советского района»

№ 2                    «17» марта 2021 г.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: Советский район
Оповещение о проведении общественных обсуждений: 
Дата «15» февраля 2021 г., 
источник опубликования Вестник Советского района от 15.02.2021 № 331 (10),
официальный сайт: https://arch.admsov.com/o-o/obsh-ods.php?ELEMENT_ID=52642,
места массового скопления граждан Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский 

районный центр культуры и досуга «Сибирь»,
Срок проведения общественных обсуждений: с  «15» февраля 2021 г. по «16» марта 2021 г.
Экспозиция проекта:  
Период проведения экспозиции: с   «15» февраля 2021 г. по «16» марта 2021 г.
Адрес размещения экспозиции: г. Советский, ул. Ленина, д. 12.
Консультирование посетителей экспозиции:
Дата (время): «16» февраля  2020 г. с 17.00 час. по 18.00 час. 
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 

культуры и досуга «Сибирь»
Представитель организатора общественных обсуждений Тихонова Мария Владимировна секретарь 

комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
Представитель разработчика проекта Крылова Татьяна Николаевна - представитель общества с 

ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт «Земля и город», начальник отдела 
проектирования № 4.

Прием предложений и замечаний: 
Период приема: с  «15» февраля 2021 г. по «16» марта 2021 г.
Поступившие предложения: нет
Поступившие замечания: нет

Председатель  комиссии 
по подготовке проектов Правил
землепользования и застройки                                                                                Н.С. Яковлев                            

Секретарь комиссии 
по подготовке проектов Правил
землепользования и застройки                                                                             И.С. Козловский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советско-
го района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселен-

ной территории Советского района»
№ 2                    «17» марта 2021 г.

Протокол общественных обсуждений по проекту решения Думы Советского района «О внесении 
изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки межселенной территории Советского района» № 2 «17» марта 2021 г.

Количество участников общественных обсуждений: 10 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: предложения и замечания не по-

ступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: Общественные обсуждения по проекту реше-

ния Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 
№ 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского рай-
она» проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком организации и 
проведения общественных обсуждений в Советском районе. 
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