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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «8»  декабря 2021г. № 3628 «О внесении из-
менения в постановление администрации Советского района от 16.11.2021 № 3415»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей разме-
щение одного или нескольких линейных объектов», Уставом Советского района:  

1. Внести в постановление администрации Советского района от 16.11.2021 № 3415 «Об утвержде-
нии документации по планировке территории» изменение: в п. 1.2.1 раздела 2.1 приложения к постановле-
нию слова «54.2282 га» заменить словами «42.4104 га».

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 подписания.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
Постановление администрации Советского района от «8» декабря 2021г. № 3652/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2191/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2021 № 1574 «О внесении изменений в требования к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 09.07.2013 № 2191/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» изменения, 
дополнив пункт 31 подпунктами 8, 9 следующего содержания:

«8) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего пе-
речня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, 
предусмотренного административным регламентом предоставления муниципальной услуги, соответству-
ющего признакам заявителя;

9) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги.».

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                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «8» декабря 2021г. № 3653/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 11.01.2019 № 13/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 01.07.2021 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2021 № 1574 «О внесении изменений в требования к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением админи-
страции Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.01.2019 № 13/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о со-
ответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»» 
следующие изменения:

1.1. пункт 19 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«19. Уведомление об окончании строительства подается:
1) лично заявителем или представителем заявителя в уполномоченный орган или МФЦ;
2) направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении в уполномоченный орган;
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3) с использованием Единого или регионального порталов;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной де-

ятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности.»;

1.2. пункт 34 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«34. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в уполномоченный орган или МФЦ для подачи запроса о предоставлении услуги 

(далее запрос);
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых 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, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего;
9) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего переч-

ня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, пред-
усмотренного административным регламентом предоставления муниципальной услуги, соответствующего 
признакам заявителя;

10) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги.».

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                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «8» декабря 2021г. № 3654/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 29.03.2021 № 743/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», Уставом Советского района, соглашением о пере-
даче осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский администрации 
Советского района от 17.12.2020, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
города Советский и в границах Советского района за границами городских и сельских населенных пунктов:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 29.03.2021 № 743/НПА «Об обеспе-
чении первичных мер пожарной безопасности на территории города Советский» следующие изменения:

1.1. заголовок постановления изложить в следующей редакции: «Об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в границах города Советский и в границах Советского района за границами город-
ских и сельских населенных пунктов»;

1.2. преамбулу изложить в следующей редакции: «В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 
Уставом Советского района, соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации 
городского поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020, в целях обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности в границах города Советский и в границах Советского района за 
границами городских и сельских населенных пунктов:»;

1.3. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «Утвердить Положение об обеспече-
нии первичных мер пожарной безопасности в границах города Советский и в границах Советского района 
за границами городских и сельских населенных пунктов (приложение)»;

1.4. приложение к постановлению изложить 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, но не ранее 

01.01.2022.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 08.12.2021 № 3654/НПА

«Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 29.03.2021 № 743/НПА

Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах города Советский 
и в границах Советского района за границами городских и сельских населенных пунктов 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах го-

рода (далее Положение) разработано в соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Уставом Советского района, 
соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Совет-
ский администрации Советского района от 17.12.2020.

Настоящее Положение устанавливает организационно-правовое, финансовое, материально-техни-
ческое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Советский и в границах 
Советского района за границами городских и сельских населенных пунктов.

1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Советский относится к 
вопросам местного значения городского поселения, полномочия по решению которых переданы админи-
страцией городского поселения администрации Советского района в соответствии с соглашением о пере-
даче осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский администрации 
Советского района от 17.12.2020.

1.3. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
в границах города Советский и в границах Советского района за границами городских 
и сельских населенных пунктов являются организация и осуществление мероприятий, направлен-

ных на профилактику и предотвращение пожаров, создание условий 
для эффективной борьбы с пожарами, спасение людей и имущества.
2. Полномочия органов местного самоуправления Советского района в области обеспечения пер-

вичных мер пожарной безопасности
2.1. К полномочиям органов местного самоуправления Советского района 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах города Советский относятся:
2.1.1. создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 
для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
2.1.2. включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 

развития территории городского поселения Советский;
2.1.3. оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в ин-

формировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и про-
ведения собраний населения;

2.1.4. установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
2.2. К полномочиям органов местного самоуправления Советского района относится обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в границах Советского района 
за границами городских и сельских населенных пунктов.
3. Первичные меры пожарной безопасности
3.1. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от 
пожаров.

3.2. Перечень первичных мер пожарной безопасности установлен статьей 63 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности
4.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах города Советский и в границах Советского района за границами городских 
и сельских населенных пунктов осуществляет отдел по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации Советского района.
4.2. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах города Советский и в границах Советского района за границами городских 
и сельских населенных пунктов предусматривает:
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4.2.1. правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-тех-
нического обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

4.2.2. разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в границах 
города Советский и в границах Советского района за границами городских и сельских населенных пунктов, 
включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития террито-
рии города Советский 

и Советского района;
4.2.3. разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов 
на обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
4.2.4. разработку плана привлечения сил и средств для проведения аварийно-спасательных работ в 

границах города Советский и в границах Советского района 
за границами городских и сельских населенных пунктов;
4.2.5. установление особого противопожарного режима на территории города Советский и в грани-

цах Советского района за границами городских и сельских населенных пунктов, установление на время его 
действия дополнительных требований пожарной безопасности;

4.2.6. проведение противопожарной пропаганды и организация обучения населения мерам пожар-
ной безопасности;

4.2.7. организацию работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности при администрации Советского района.

5. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности
5.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Советский 

и в границах Советского района за границами городских и сельских населенных пунктов осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, муниципальными правовыми актами Советского района в пределах бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и на плановый период.

5.2. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, проводимых 
организациями, осуществляется за счет средств организаций.

6. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности
6.1. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах города Советский и в границах Советского района за границами городских 
и сельских населенных пунктов осуществляется за счёт средств бюджета Советского района, 

предусмотренных муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», 
утверждённой постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339.

Постановление администрации Советского района от «8» декабря 2021г. № 3655/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2113/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2021 № 1574 «О внесении изменений в требования к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением админи-
страции Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 02.07.2013 № 2113/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об образовательных программах муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» изменения, изложив пункт 26 раздела 
II в следующей редакции:

«26. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
а) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги посредством 

Единого и регионального порталов, официального сайта Уполномоченного органа;
б) запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении услуги (да-

лее запрос), а также в случаях, предусмотренных административным регламентом, возможность подачи 
такого запроса с одновременной записью на указанный прием;

в) формирование запроса;
г) прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
д) оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иных платежей, взимаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее оплата услуг);
е) получение результата предоставления муниципальной услуги;
ж) получение сведений о ходе выполнения запроса;
з) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
и) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, его должностного лица либо муниципального служащего;
к) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего переч-
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ня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, пред-
усмотренного административным регламентом, соответствующего признакам заявителя;

л) предоставление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом.».

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                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «8» декабря 2021г. № 3656/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 29.08.2019 № 1996/НПА»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», Уставом Советского  района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 29.08.2019 № 1996/НПА «Об 
утверждении Порядка определения объема и предоставления  субсидии на создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в частной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования»» 
следующие изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции «О Порядке предоставления субси-
дии из средств бюджета Советского района на финансовое обеспечение затрат на создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в частной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования»;

2) в преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг»» заменить словами «постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»»;

3) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления  субсидии из средств бюджета Советского района на фи-

нансовое обеспечение затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держание детей в частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования (приложение).»;

4) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).  
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 08.12.2021 № 3656/НПА

«Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 29.08.2019 № 1996/НПА

Порядок предоставления  субсидии из средств бюджета Советского района на финансовое обе-
спечение затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержа-
ние детей в частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализа-

ции образовательных программ дошкольного образования (далее Порядок)
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1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок определяет категории заявителей, имеющих право 
на получение субсидий из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления суб-

сидий, порядок предоставления отчетности, порядок осуществления контроля (мониторинга) за соблюде-
нием условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) заявитель – частные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность по реализации образовательных программ дошкольного образования, индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие образовательную деятельность на территории Советского района (далее орга-
низации);

2) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета Советского района, в том 
числе за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получателю субсидии на финансовое обеспечение 
затрат на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела;

3) Уполномоченный орган – Управление образования администрации Советского района, осущест-
вляющее функции по обеспечению предоставления субсидий, являющееся главным распорядителем бюд-
жетных средств Советского района, до которого 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 

на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период;
4) получатели субсидий - заявители, заключившие соглашение о предоставлении субсидии;
5) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 04.12.2015 № 448-п «О порядке предоставления сертификата на право финансо-
вого обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования».

1.3. Предоставление субсидий из средств бюджета Советского района осуществляется 
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях обеспечения доступного дошкольного образова-

ния (воспитания, обучения и раннего развития) на финансовое обеспечение затрат на присмотр и уход за 
детьми, содержание детей, получающих дошкольное образование 

в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования, в рамках государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п, муниципальной программы «Развитие образования 
в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 29.10.2018 № 2338.
1.4. Предоставление субсидий осуществляет Управление образования администрации Советского 

района.
1.5. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых решением Думы Советского района 
о бюджете Советского района. 
1.6. Категории заявителей: частная образовательная организация, индивидуальный предпринима-

тель, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ до-
школьного образования на территории Советского района.

1.7. Сведения о субсидиях подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее единый портал) (в раз-
деле единого портала) при формировании проекта решения Думы Советского района о бюджете Советско-
го района (проекта решения Думы 

Советского района о внесении изменений в решение Думы Советского района о бюджете Советского 
района).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условия предоставления субсидии:
1) полнота и достоверность представленных заявителем документов, предусмотренных настоящим 

Порядком;
2) согласие заявителя на осуществление Уполномоченным органом  
и (или) органами муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения 

им условий, цели и порядка предоставления субсидий; 
3) соблюдение запрета приобретения заявителем за счет полученных субсидий 
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из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранной ва-
люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологично-
го импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

2.2. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпри-

нимателя) на дату подачи заявки;
2) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации образова-

тельных программ дошкольного образования на дату подачи заявки;
3) наличие вида экономической деятельности – «образовательная деятельность» 
на дату подачи заявки;
4) наличие у заявителя сертификатов на право финансового обеспечения места 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования, расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (да-
лее сертификат) на дату подачи заявки;

5) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число месяца предше-
ствующего месяцу подачи заявки;

6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района субсидий в 
соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе 
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Советским районом на первое 
число месяца подачи заявки;

7) заявитель - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заяви-

телем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, пред-

усмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель - индивидуальный предприниматель 
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату подачи заявки;

8) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 

50 процентов на дату подачи заявки;
9) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-

полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем на дату подачи 
заявки;

10) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района 
на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную 
в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, на дату подачи заявки.
2.3. Заявитель направляет в адрес Уполномоченного органа заявку на предоставление субсидии из 

средств бюджета Советского района на финансовое обеспечение затрат 
на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей 
в частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образова-

тельных программ дошкольного образования (далее заявка на предоставление субсидии) по форме, уста-
новленной приложением 1 к настоящему Порядку.

2.4. Заявитель к заявке на предоставление субсидии предоставляет в Уполномоченный орган сле-
дующие документы:

1) информационную карту по форме, установленной приложением 2 к настоящему Порядку;
2) расчет запрашиваемого объема субсидии в соответствии с пунктом 2.18 настоящего раздела;
3) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий, от имени за-

явителя, подписавшего заявку.
2.5. Документы, указанные в пунктах 2.3, 2.4 настоящего раздела предоставляются одним из следу-

ющих способов: 
1) посредством личного обращения в Уполномоченный орган по адресу: 628242, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, улица 50 лет 
Пионерии, дом 11 В, в рабочие дни с 09:00 до 17:00 

(за исключением обеденного перерыва с 13:00 до 14:00, выходных и праздничных дней);
2) посредством почтового отправления в Уполномоченный орган по адресу: 628242, Тюмен-

ская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 
город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 11 В; 
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3) посредством электронной почты Уполномоченного органа (uo-sov@admsov.com) 
в электронном виде.
2.6. Документы, указанные в пунктах 2.3, 2.4 настоящего раздела, предоставляемые способами, 

указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2.5 настоящего раздела, нумеруются, заверяются лицом, уполномо-
ченным на осуществление действий от имени заявителя, 

и опечатываются печатью заявителя (при наличии), вносятся в опись представленных документов, с 
указанием наименования заявителя, наименования документа, количества страниц.

2.7. Документы, указанные в пунктах 2.3, 2.4 настоящего раздела, предоставляемые способом, ука-
занным в подпункте 3 пункта 2.5 настоящего раздела, прикрепляются в форме отсканированных копий в 
формате PDF, с последующим предоставлением на бумажном носителе не позднее 3 рабочих дней со дня 
подачи документов в электронной форме 

в порядке, установленном пунктом 2.6 настоящего раздела.
2.8. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию заявки в соответствии 
с инструкцией по делопроизводству в Управлении образования администрации 
Советского района, утвержденной приказом Управления образования администрации Советского 

района.
2.9. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов, поступивших 

от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.5 настоящего раздела, направляет заявителю уведом-
ление о регистрации документов, поступивших от заявителя, оформленное на официальном бланке Упол-
номоченного органа (далее уведомление) одним из следующих способов:

1) лично лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заявителя 
в случае регистрации документов, поступивших от заявителя способом, указанным 
в подпункте 1 пункта 2.5 настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получения уведом-

ления, указанный в подпунктах 2, 3 настоящего пункта);
2) посредством почтовой связи в случае регистрации документов, поступивших 
от заявителя способом, указанным в подпункте 2 пункта 2.5 настоящего раздела 
(если в заявлении не указан способ получения уведомления, указанный в подпунктах 1, 3 настоя-

щего пункта);
3) посредством электронной почты заявителя в случае регистрации документов, поступивших от за-

явителя, способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.5 настоящего раздела (если в заявлении не указан 
способ получения уведомления, указанный 

в подпунктах 1, 2 настоящего пункта).
2.10. Срок рассмотрения заявки составляет 15 рабочих дней со дня ее регистрации 
до дня принятия решения Уполномоченного органа о предоставлении субсидии.
2.11. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявки запрашивает в 

отношении заявителя следующие сведения:
1) из Единого государственного реестра юридических лиц посредством электронной инфор-

мационной базы Федеральной налоговой службы России;
2) о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов по-

средством электронной информационной базы Федеральной налоговой
службы России;
3) о банкротстве из Единого федерального реестра сведений о банкротстве;
4) из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного ор-
гана, или главном бухгалтере заявителя посредством электронной информационной базы Федеральной 
налоговой службы России;

5) о соответствии требованиям, установленным подпунктом 10 пункта 2.2 настоящего раздела в 
Департаменте муниципальной собственности администрации Советского района, Управлении экономи-
ческого развития и инвестиций администрации Советского района, Департаменте социального развития 
администрации Советского района.

2.12. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 5 пункта 2.11 настоящего 
раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного органа 
сведения о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктом 10 пункта 2.2 настоящего 
раздела.

2.13. Сведения, указанные в подпунктах 1-4 пункта 2.11 настоящего раздела заявитель вправе пре-
доставить самостоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных 

в подпунктах 1-4 пункта 2.11 настоящего раздела не является основанием для отказа 
в предоставлении субсидии.
2.14. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявки:
1) рассматривает заявку;
2) определяет соответствие заявки цели предоставления субсидий, установленной пунктом 1.3 раз-

дела 1 настоящего Порядка;
3) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего разде-

ла; 
4) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.1 насто-

ящего раздела;
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5) определяет соответствие заявки, документов и сведений, представленных заявителем, требо-
ваниям, установленным пунктом 2.6 настоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, полноту и 
достоверность содержащихся в них сведений;

6) проверяет расчет субсидии.
2.15. При соответствии заявителя, заявки и документов, представленных заявителем, требованиям, 

установленным настоящим Порядком, Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении суб-
сидии заявителю в форме приказа руководителя Уполномоченного органа (далее приказ о предоставле-
нии субсидии). Проект приказа 

о предоставлении субсидии направляется Уполномоченным органом в Контрольно-счетную палату 
Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы.

2.16. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие заявки цели предоставления субсидий, установленной пунктом 1.3 разде-

ла 1 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категориям заявителей, установленным пунктом 1.7 раздела 1 

настоящего Порядка;
3) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего раздела;
4) несоблюдение заявителем условий предоставления субсидий, установленных пунктом 2.1 

настоящего раздела;
5) несоответствие заявки, документов и сведений, представленных заявителем, требовани-

ям, установленными пунктом 2.6 настоящего раздела, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

6) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
7) недостаток бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-

ных бюджетом Советского района, для предоставления субсидий заявителю.
2.17. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных 
в пункте 2.16 настоящего раздела, Уполномоченный орган принимает решение об отказе 
в предоставлении субсидии в форме ответа заявителю на официальном бланке Уполномоченного 

органа с указанием оснований отказа в предоставлении субсидии, который направляется заявителю не 
позднее 5 рабочих дней со дня его подписания.

2.18. Расчет субсидии осуществляется по формуле:
 , где
Si-размер субсидии, предоставляемой заявителю в год;
j-месяц в году;
Kj-количество сертификатов на право финансового обеспечения места в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образова-
ния, расположенной в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, предоставленных в частную образовательную организацию в j-м месяце;
N-размер финансового обеспечения в расчете на одного ребенка за услуги присмотра 
и ухода для частной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ дошкольного образования, в месяц, установленный по-

становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.
2.19. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия:
1) расчеты с поставщиками за электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение, 

природный газ, отпущенные на производственные нужды;
2) приобретение горюче-смазочных материалов;
3) оплата транспортных услуг;
4) приобретение средств индивидуальной защиты;
5) предоставление социальных гарантий (компенсация стоимости проезда и провоза багажа работ-

никам, оплату предварительного при поступлении на работу и периодических медосмотров).
2.20. На основании приказа о предоставлении субсидии Уполномоченный орган обеспечивает под-

готовку проекта соглашения о предоставлении субсидии между Уполномоченным органом и получателем 
субсидии по форме, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Советского 
района (далее Соглашение).

2.21. Обязательными условиями Соглашения являются:
1) цель предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) сроки (периодичность) перечисления субсидии;
4) результаты предоставления субсидии, под которыми понимаются завершенные действия 

с указанием точной даты завершения и конечного значения результатов (конкретной количественной ха-
рактеристики итогов), и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к полу-
чению при достижении результатов предоставления субсидии (при возможности такой детализации);

5) счет, на который перечисляется субсидия; 
6) согласие получателя субсидии на осуществление администрацией 
Советского района и органами муниципального финансового контроля Советского района проверок 
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соблюдения получателем субсидии условий, цели и порядка ее предоставления;
7) порядок, формы и сроки представления отчетности;
8) случаи и порядок возврата субсидии;
9) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения Управлению образования администра-
ции Советского района ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом 
Советского района на предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления субсидии 
в размере, определенном 

в соглашении.
2.22. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней после вступления в силу приказа о предо-

ставлении субсидии направляет проект соглашения получателю субсидии 
на рассмотрение и подписание. 
2.23. Соглашение о предоставлении субсидии заключается с получателем субсидии 
не позднее 10 декабря каждого текущего года.
2.24. Заявитель, не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает 

соглашение и возвращает 1 экземпляр в адрес Уполномоченного органа. При отправлении Соглашения 
почтовым отправлением, датой вручения Соглашения считается дата получения почтового отправления. 
Датой подписания Соглашения считается дата отправления письма, указанная на штампе почтового от-
правления.

2.25. Заявитель, не исполнивший требования, установленные пунктом 2.24 настоящего раздела при-
знается уклонившимся от заключения Соглашения.

2.26. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление об отказе 
в заключение соглашения, оформленное на официальном бланке Управления образования админи-

страции Советского района, не позднее 5 рабочих дней со дня со дня его подписания.
2.27. При изменении любого из условий соглашения, указанных в пункте 2.21 настоящего раздела 

составляется соглашение о расторжении Соглашения 
(при необходимости).
2.28. Дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие внесение 
в него изменений, или соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости), заключаются в 

соответствии с типовыми формами, утвержденными 
Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.
2.29. Получатель субсидии, заключивший Соглашение, направляет ежемесячно в адрес Уполномо-

ченного органа заявку на перечисление субсидии по форме, установленной Соглашением. 
2.30. Получатель субсидии к заявке на перечисление субсидии предоставляет 
в Уполномоченный орган следующие документы:
1) сертификаты;
2) приказы о зачислении/отчислении воспитанников;
3) графики посещения организации.
2.31. Документы, указанные в пункте 2.30 настоящего раздела, предоставляются 
в Уполномоченный орган способами, указанными в подпунктах 1 - 3 пункта 2.5 настоящего  раздела 

в порядке, установленном пунктами 2.6, 2.7 настоящего раздела.
2.32. По результатам рассмотрения заявки, документов, указанных в пункте 2.30 настоящего разде-

ла, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации указанных документов в порядке, 
установленном пунктом 2.8. настоящего раздела, принимает решение о перечислении субсидии получа-
телю субсидии в форме приказа руководителя Уполномоченного органа (далее приказ о перечислении 
субсидии). 

2.33. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом не реже одного раза в ме-
сяц, на основании приказа о предоставлении субсидии, Соглашения 

и приказа о перечислении субсидии, на счета, открытые в кредитных организациях 
в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
2.34. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
1) нарушения условий, цели и положений настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, 

проведенных Уполномоченным органом и (или) органами муниципального финансового контроля Совет-
ского района;

2) не достижения результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.21 настоящего 
раздела, выявленных по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом и (или) органами му-
ниципального финансового контроля Советского района 

в размере, установленном соглашением;
3) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии.
2.35. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления случаев, указанных в 

пункте 2.34 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование 
о возврате субсидии.
2.36. Получатель субсидии, не позднее 30 календарных дней со дня получения требования, указан-

ного в пункте 2.35 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию 
в бюджет Советского района.
2.37. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 2.34 настояще-
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го раздела, возврат субсидии в бюджет Советского района осуществляется 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом 

обязан направить в Уполномоченный орган отчетность о достижении значений результатов и показателей, 
предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.21 раздела 2 настоящего Порядка по форме, определенной типо-
вой формой соглашения, утвержденной 

Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.
3.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении порядок, сроки 
и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.
4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, 
цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Уполномоченный орган и (или) орган муниципального финансового контроля Советского района 

осуществляют контроль за соблюдением условий, цели 
и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком.
4.2. Уполномоченный орган и орган внутреннего муниципального финансового контроля Советского 

района обязаны проводить проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий по-
лучателями субсидий, установленных настоящим Порядком.

4.3. Получатели субсидии несут ответственность за нарушение условий, цели и порядка предостав-
ления субсидий, установленных настоящим Порядком в виде возврата субсидии 

в порядке, установленном пунктами 2.36, 2.37 раздела 2 настоящего Порядка.

Постановление администрации Советского района от «8» декабря 2021г. № 3657/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 01.07.2021 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2021 № 1574 «О внесении изменений в требования к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением админи-
страции Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги « Выдача градостро-
ительного плана земельного участка» следующие изменения:

1.1. пункт 4 раздела I приложения к постановлению дополнить абзацем шестым следующего содер-
жания:

«государственных информационных систем обеспечения в градостроительной деятельности (далее 
ГИСОГД)»;

1.2. пункт 22 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«22. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в уполномоченный орган или в 

МФЦ лично заявителем или почтовым отправлением с описью вложения прилагаемых документов или 
в электронной форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, в том числе Единого 

и регионального порталов, ГИСОГД»;
1.3. пункт 36 раздела II приложения к постановлению дополнить подпунктами 8, 9 следующего со-

держания:
«8) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вариан-

та муниципальной услуги, предусмотренного настоящим административным регламентом соответствую-
щего признакам заявителя;

9) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного на-
стоящим административным регламентом.».

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                                                                                            Е.И. Буренков
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Постановление администрации Советского района от «8» декабря 2021г. № 3658/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 11.01.2019 № 14/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 01.07.2021 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2021 № 1574 «О внесении изменений в требования к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением админи-
страции Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.01.2019 № 14/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о со-
ответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) 
недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке»» следующие изменения:

1.1. пункт 19 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«19. Уведомление о планируемом строительстве подается:
1) лично заявителем или представителем заявителя в уполномоченный орган или МФЦ;
2) направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении в уполномоченный орган;
3) с использованием Единого или регионального порталов;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной де-

ятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности.»;

1.2. пункт 36 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«36. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в уполномоченный орган или МФЦ для подачи запроса 
о предоставлении услуги (далее запрос);
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых 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, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего;
9) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вари-

анта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги, соответствующего признакам заявителя;

10) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги.».

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                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «8» декабря 2021г. № 3659/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 21.10.2021 № 3184/НПА»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.10.2021 № 3184/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат на капиталь-
ный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в 
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том числе с применением композитных материалов» следующие изменения:
Подпункт 1 пункта 2.3 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района субсидий в 

соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района;».

1.2. Пункт 2.5 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.5. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела, предоставляемые:
1) способами, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2.6 настоящего раздела, нумеруются, заверяются 

лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя, и опечатываются печатью зая-
вителя (при наличии);

2) способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.6 настоящего раздела, прикрепляются в форме от-
сканированных копий в формате PDF (максимальный размер файлов не должен превышать 10 Мб), с 
последующим предоставлением на бумажном носителе не позднее 

3 рабочих дней со дня подачи документов в электронной форме в порядке, установленном подпун-
ктом 1 пункта 2.6 настоящего раздела.».

1.3. Пункт 2.6 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.6. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела предоставляются одним из следующих 

способов:
1) посредством личного обращения в администрацию Советского района по адресу: 628242, Тюмен-

ская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, улица 50 
лет Пионерии, дом 10, кабинет 303, в рабочие дни 

с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (за исключением выходных и праздничных дней);
2) посредством почтового отправления в администрацию Советского района по адресу: 628242, Тю-

менская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, улица 
50 лет Пионерии, дом 10, кабинет 303;

3) посредством электронной почты администрации Советского района adm@admsov.com, комитета 
по развитию коммунального комплекса администрации Советского района gkh@admsov.com, в электрон-
ном виде.».

1.4. Подпункт 3 пункта 2.8 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3) посредством электронной почты заявителя, в случае регистрации документов, поступивших от 

заявителя, способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.6 настоящего раздела (если в заявлении не указан 
способ получения уведомления, указанный в подпунктах 1, 2 настоящего пункта).».

1.5. Подпункт 3 пункта 2.10 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«3) сведения о соответствии требованиям, установленным подпунктами 1, 4 пункта 2.3 настоящего 
раздела в Департаменте муниципальной собственности администрации Советского района, управлении 
экономического развития и инвестиций администрации Советского района.».

1.6. Пункт 2.36 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.36. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района на основании 

постановления и соглашения не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия постановления, 
осуществляет перечисление субсидии на лицевой счет неучастника бюджетного процесса, для учета опе-
раций по субсидиям получателя субсидии, открытый в порядке, установленном Финансово-экономическим 
управлением администрации Советского района.».

1.7. Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на 
возмещение затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов изложить в новой 
редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района  
от 08.12.2021 № 3659/НПА 

 
  

«Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий из средств  

бюджета Советского района на возмещение  
затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем  

газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, в том числе с применением  

композитных материалов 
 

 
Форма заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии 

_______________________________________________________________________________ 
(на официальном бланке заявителя (при наличии) 

 
 

Главе Советского района  
 

________________________ 
                                          

Заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат на 
капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, 
утвержденного постановлением администрации Советского района от 21.10.2021 
№ 3184/НПА (далее Порядок) направляю настоящее заявление о заключении соглашения о 
предоставлении субсидии в целях возмещения затрат на капитальный ремонт (с заменой) 
систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе 
с применением композитных материалов (далее субсидия) 

 
 

(наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. – заявителя – индивидуального предпринимателя) 
 

Настоящим подтверждаю соответствие на дату подачи настоящего заявления 
следующим требованиям:  

1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района 
субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района; 

2) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем; 

3) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
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государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

4) не получал средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 
1 Порядка. 

 
Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 
 

№  
п/п 

Наименование  
документа 

Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

1    
….    

 
Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной  

и достоверной. С условиями предоставления субсидии заявитель ознакомлен. 
Не возражаю против включения представленной информации в базы данных.  
Настоящим выражаю согласие: 
1) на получение документов, информации, сведений, необходимых для рассмотрения 

настоящего заявления; 
2) на осуществление администрацией Советского района и (или) органами 

муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения условий, 
цели и порядка предоставления субсидии; 

3) на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о получателе субсидии и иной информации, связанной 
с предоставлением субсидии; 

4) на обработку персональных данных (для заявителя – индивидуального 
предпринимателя). 

 
Уведомление о регистрации настоящего заявления и иные документы, связанные 

с рассмотрением настоящего заявления, а также связанные с предоставлением субсидии 
прошу 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(указать способ направления уведомления о регистрации настоящего заявления, иных документов  
(направлять посредством электронной почты заявителя, лично заявителю или лицу, уполномоченному 

на осуществление действий от имени заявителя, посредством почтовой связи) 
 
 

Подпись заявителя (лица уполномоченного  
на осуществление действий от имени заявителя)           _________________ / ______________ 
                                                                                                                       (подпись)                        (расшифровка) 
 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии)»  
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Постановление администрации Советского района от «10» декабря 2021г. № 3668/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 15.06.2021 № 1749/НПА»

В соответствии с 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 15.06.2021 № 1749/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования»» изменения, изло-
жив приложение к  постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

И.о. главы Советского района                                                          Л.И. Носкова

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 10.12.2021 № 3668/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования» (далее Административный 
регламент, муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных проце-
дур  и административных действий администрации Советского района, в лице отдела  по жилищной поли-
тики администрации Советского района (далее Уполномоченный орган),  а также порядок взаимодействия 
Уполномоченного органа с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

Административный регламент распространяет свое действие на предоставление муниципальной 
услуги на территории городских и сельского поселений Советского района, в случае заключения соглаше-
ний о передаче полномочий органов местного самоуправления городских и сельского поселений Советско-
го района муниципальному образованию Советский район.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
1) граждане имеющие четырех и более детей, проживающие на территории 
Советского района;
2) граждане, состоящие на учете в органах местного самоуправления муниципальных образований 

Советского района в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма (далее учет).

3. Жилые помещения коммерческого использования предоставляются гражданам, указанным в ча-
сти 2 настоящего раздела не обеспеченным жилыми помещениями.

4. Граждане, указанные в пункте 1 части 2 настоящего раздела признаются 
не обеспеченными жилыми помещениями в случае, если граждане:
1) не являются нанимателями жилых помещений по договорам о предоставлении жилого помеще-

ния муниципального жилищного фонда или членами семьи нанимателя жилого помещения по договорам 
о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда либо собственниками жилых по-
мещений или членами семьи собственника жилого помещения;

2) являются нанимателями жилых помещений по договорам о предоставлении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда или членами семьи нанимателя жилого помещения по договорам о 
предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда, собственником жилого помеще-
ния или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого поме-
щения на одного члена семьи менее учетной нормы;

3) проживающие в помещениях не отвечающих установленных для жилых помещениях требовани-
ям.

5. Граждане, указанные в пункте 2 части 2 настоящего раздела признаются 
не обеспеченными жилыми помещениями, в случае если в отношении таких граждан, уполномочен-

ным органом местного самоуправления, принято решение о принятии на учет.
6. За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 

представители, действующие в силу закона, или доверенности, оформленной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
7. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуг, в том числе на официальном сайте Советского 
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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 Федеральный портал).
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о ходе предоставления 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);
3) на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги, 
в форме информационных (текстовых) материалов;
4) посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официаль-

ном сайте;
5) посредством Федерального портала;
6) 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 информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-

ления муниципальной услуги, специалист Уполномоченного органа в часы приема осуществляет устное 
информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 
Устное информирование 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 информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально-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 Уполномочен-
ного органа осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в Уполно-
моченный орган письменное обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре предо-
ставления 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 3 рабочих дня.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги посредством Федерального портала и 

Регионального портала заявителям необходимо использовать адреса 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указанные в настоящей части Админи-

стративного регламента.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и 

порядке ее предоставления, размещенная на Федеральном портале и Региональном портале, на офици-
альном 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 
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в многофункциональном 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. 

8. 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, Департамент муниципальной собственности администрации Советского 

района:
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.
9. 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 Федеральном 

портале и Региональном портале) размещается справочная информация.
К справочной информации относится:
1) место нахождения и графики работы Уполномоченного органа, органов власти 
и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ;
2) справочные телефоны Уполномоченного органа, органов власти и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер 
телефона-автоинформатора;
3) адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномо-

ченного органа в сети «Интернет».
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации в соот-

ветствующем разделе официального сайта, Федерального 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 Федеральном 
портале и Региональном портале) и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления 
муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого исполь-

зования.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, органа, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского райо-

на.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет, отдел 
по жилищной политике администрации Советского района (далее Уполномоченный орган).
За получением муниципальной услуги заявитель вправе также обратиться в МФЦ.
12. 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, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
1) договора о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческо-

го использования (далее договор), заключенного на основании решения администрации Советского рай-
она о предоставлении заявителю жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования;

2) решения администрации Советского района об отказе заявителю в предоставлении жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда коммерческого использования, оформленного в форме уведом-
ления на официальном бланке администрации Советского района за подписью главы Советского района.

Срок предоставления муниципальной услуги
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14. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 30 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в Уполномоченном органе.
В случае обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги при личном 

обращении в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня передачи МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в Уполномоченный орган.
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
15. 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
16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет заявление 

о предоставлении жилого помещения (далее заявление), подписанного заявителем и всеми совершенно-
летними членами семьи заявителя согласно приложению к настоящему Административному регламенту 
(далее заявитель) и следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, указанных в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги обратился представитель заявителя.

17. Перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так 
как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) для заявителей, указанных в пункте 1 части 2 раздела 1 настоящего Административного регла-
мента, сведения о регистрации по месту пребывания или по месту жительства на территории Советского 
района заявителя и членов его семьи, указанных в заявлении;

2) для заявителей, указанных в пункте 1 части 2 раздела 1 настоящего Административного регла-
мента, сведения о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности в отношении заяви-
теля и членов его семьи (выписка из Единого государственного реестра недвижимости);

3) для заявителей, указанных в пункте 1 части 2 раздела 1 настоящего Административного регла-
мента, сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений, предоставленных заявителю и членам его 
семьи, по договорам найма на территории населенного пункта, входящего в состав Советского района;

4) для заявителей, указанных в пункте 1 части 2 раздела 1 настоящего Административного регла-
мента, сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным (при наличии);

5) для заявителей, указанных в пункте 1 части 2 раздела 1 настоящего Административного регла-
мента, сведения о заключении (расторжении) брака, перемена имени, усыновлении (удочерении), уста-
новление отцовства при наличии);

6) для заявителей, указанных в пункте 2 части 2 раздела 1 настоящего Административного регла-
мента, сведения о принятии на учет уполномоченным органом местного самоуправления.

7) выписка  из реестра муниципальной собственности муниципального образования Советский рай-
он о наличии жилого помещения коммерческого использования

18. Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по 
собственной инициативе, не является основанием для отказа ему 

в предоставлении муниципальной услуги.
19. Способы получения заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме.
Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
1) на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
2) у специалиста Уполномоченного органа;
3) работника МФЦ;
4) посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте, Федеральном портале и Региональном портале.
20. Способы предоставления заявителем документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе в электронной форме:
1) при личном обращении в Уполномоченный орган;
2) при личном обращении МФЦ;
3) посредством почтового отправления в Уполномоченный орган;
4) посредством Федерального портала и Регионального портала.
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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.

21. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 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 услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных 

и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в Уполномоченный орган по собственной инициативе;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-

вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-

ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа или муниципального служащего, 
работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы Советского 
района, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 № 
210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие являет-
ся необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги
22. 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 
муниципальной услуги
23. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры не предусмотрены.
24. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
1) заявитель, не относится к категориям граждан, указанным в части 2 раздела 1 Административного 

регламента;
2) заявителем не представлены или предоставлены не в полном объеме документы, указанные в 

части 14 настоящего Административного регламента;
3) заявителем представлены документы, не соответствующие требованиям, указанным в части 14 
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настоящего Административного регламента;
4) заявителем представлены документы указанные в части 14 настоящего Административного ре-

гламента содержащие не достоверные сведения;
5) отсутствие на территории соответствующего населенного пункта 
Советского района свободного жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческо-

го использования.
Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если документы, необходи-

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

кованной на официальном сайте, Федеральном портале, Региональном портале.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
25. 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 ус-
луги, при получении результата предоставления муниципальной услуги

26. 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
27. 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 Уполномо-
ченный орган, подлежит регистрации в течение 15 минут с момента получения заявления о предоставле-
нии 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 муни-

ципальной 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 законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов

28. 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 оказывается соответствующая помощь 

по телефону, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронной по-
чте.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также 

о телефонных номерах Уполномоченного органа.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям, правилами противопожарного режима, нормам охраны труда, 
комфортным условиям для заявителей, 

а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в соответствии 
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.
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Информационные стенды, размещаются в доступном месте в любом из форматов: настенных стен-
дах, 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 части 7 настоящего Административного регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
29. 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.
30. 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.

Количество взаимодействующих с заявителем - 1.
Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ
31. 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
32. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Федерального 

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

фикация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются 
с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-

пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
си личность физического лица установлена при личном приеме.

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

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

дуры:
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1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок ее предоставления отдель-

ным категориям заявителей, объединенных общими признаками, 
в том числе в отношении результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обратились
34. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок
ее предоставления отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками,
в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого
они обратились, не предусмотрены.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
35. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в Уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги 
с прилагаемыми к нему документами.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-

ствия, входящего в состав административной процедуры:
1) за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформление документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - специалист Уполномоченного органа;
2) за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - 

глава Советского района.
Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав административ-

ной процедуры:
1) при личном обращении в Уполномоченный орган - 15 минут с момента получения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги;
2) посредством почтового отправления в Уполномоченный орган, Федерального портала и Регио-

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

поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в Уполномоченный орган.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги является поступление в Уполномоченный орган заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное Уполномо-

ченным органом заявление о предоставлении муниципальной услуги.
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 документы передаются специалисту Уполномоченного органа, ответственно-

му за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформление документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

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 вза-

имодействии между МФЦ и Уполномоченным органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами. 
При этом датой подачи заявителем заявления 

о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами является дата посту-
пления их в Уполномоченный орган.

Формирование и направление межведомственных запросов
36. 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 1 рабочего дня со дня 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в Уполномоченном органе;
2) регистрация ответа на межведомственные запросы - в течение 1 рабочего дня со дня со дня по-

ступления ответа на межведомственный запрос.
Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие до-
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кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоста-
вить по собственной инициативе и отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных частью 24 настоящего Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является получение ответов 
на межведомственные запросы.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 

ответов на межведомственные запросы в системе электронного документооборота Уполномоченного ор-
гана.

Зарегистрированные ответы на межведомственные запросы передаются специалисту Уполномо-
ченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

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

37. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Упол-
номоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного за-
явления о предоставлении муниципальной услуги 

с прилагаемыми к нему документами, и (или) ответов на межведомственные запросы 
(в случае направления).
Должностным лицом ответственным за административную процедуру, является специалист Уполно-

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

ной процедуры:
1) подготовка, подписание, регистрация проекта решения о предоставлении или об отказе в предо-

ставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования;
2) подготовка, подписание, регистрация проекта договора найма жилого помещения муниципально-

го жилищного фонда коммерческого использования.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 30 дней 
со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченном органе.
Критерием принятия решения о предоставлении заявителю жилого помещения муниципального жи-

лищного фонда коммерческого использования либо об отказе заявителю в предоставлении жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования является наличие или отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в части 24 настоящего 
Административного регламента.

Результатом административной процедуры является:
1) принятие решения администрации Советского района о предоставлении 
или об отказе в предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерче-

ского использования;
2) подготовка, подписание, регистрации проекта договора найма жилого помещения муниципально-

го жилищного фонда коммерческого использования в журнале регистрации договоров.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является: регистрация 

решения администрации Советского района о предоставлении или об отказе 
в предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использо-

вания.
Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
38. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление доку-

мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту Уполномоченного 
органа, ответственному за направление (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры 3 рабочих дня со дня подписания 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

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

В случае представления заявления о предоставлении муниципальной услуги при личном обраще-
нии в МФЦ, документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется в 
МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем.

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 
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в заявлении о предоставлении муниципальной услуги;
3) направление решения администрации Советского района об отказе заявителю 
в предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использо-

вания на электронную почту заявителя;
4) заключение договора с заявителем.
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 журнале 
регистрации договоров);

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 
и записью в журнале регистрации договоров;
3) в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 

МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отображается 
в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ;
4) в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-

луги, на электронную почту заявителя подтверждается прикреплением скриншотом электронного уведом-
ления о доставке сообщения и записью в журнале регистрации договоров;

5) запись даты заключения договора в журнале регистрации договоров.
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
39. 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 предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

40. 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, муниципальных служащих, принятые или осуществленные в ходе предостав-
ления 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.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объе-
динений и организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой 
на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес Уполномоченного ор-
гана.

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
41. 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 
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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) Уполномоченного органа, а также его должностных 

лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ
42. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной ус-

луги.
43. Жалобы подаются в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Уполно-

моченный орган, в МФЦ.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 

заявителя, по почте, в электронной форме посредством официального сайта, Федерального портала и 
Регионального порталов, системы досудебного обжалования 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, МФЦ.
В случаях обжалования заявителем решений и действий (бездействия) главы Советского района, 

Уполномоченного органа жалоба рассматривается главой Советского района.
В случаях обжалования заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ жалоба рассматрива-

ется Уполномоченным органом.
В случаях обжалования заявителем решений и действий (бездействия) работника МФЦ жалоба рас-

сматривается руководителем МФЦ.
44. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте, Федеральном портале и Региональном портале.
45. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-

жалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, муници-
пальных служащих, МФЦ, работников МФЦ:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

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

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

3) настоящий Административный регламент.



29Вестник Советского района№419 (98) от 10 декабря 2021 года

Приложение 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования» 
Главе Советского района 

от_______________________________ 
адрес:____________________________ 
_________________________________ 
т.________________________________ 

 
Заявление 

о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования 
 

 Прошу предоставить жилое помещение по договору о предоставлении жилого 
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования, 
расположенное в населенном пункте______________________________________________ 
Сроком на __________ лет, по «___» _________ 20__ г. 
                  (не более 5 лет) 
 На состав семьи: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. (полностью) Дата рождения 

1.     
2.     

Я и члены моей семьи подтверждаем достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем заявлении. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», я и члены моей семьи даем согласие администрации 
Советского района на обработку персональных данных в целях проверки указанных  
в настоящем заявлении сведений и на направление запросов, необходимых для 
рассмотрения настоящего заявления. Согласие действует с даты подписания настоящего 
заявления до дня отзыва в письменной форме. 

Прошу выдать (направить) мне документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги _____________________________________. 
 
 
"_____" _____________20___ года                                     

Подписи заявителя и всех 
совершеннолетних членов семьи 

___________________________________ 
                                                                                                Ф.И.О. подпись 

___________________________________ 
___________________________________ 

                                                                                                     Ф.И.О. подпись     
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муниципального 
образования Советский район

 1. Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы му-
ниципального образования Советский район (далее – порядок) определяет условия проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования Советский район (далее - конкурс), а также порядок формирования и полномочия 
конкурсных комиссий.

 2. Конкурс проводится в целях: 
2.1. обеспечения прав граждан на равный доступ к муниципальной службе, а также прав муници-

пальных служащих на должностной рост на конкурсной основе;
2.2. отбора кандидатов, соответствующих требованиям к должностям муниципальной службы, уста-

новленным федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, муниципальными правовыми актами. 

 3. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом Советского района, 
в муниципальном образовании Советский район заключению трудового договора предшествует конкурс. 

4. Конкурс на  замещение должности муниципальной службы муниципального образования Совет-
ский район организуется и проводится конкурсными комиссиями органов местного самоуправления муни-
ципального образования Советский район (далее – конкурсная  комиссия), общее число членов каждой из 
которых составляет  не  менее 6 человек.

5. Конкурс в муниципальном образовании Советский район объявляется при наличии вакантной 
должности муниципальной службы, определенной Уставом Советского района, замещению которой пред-
шествует конкурс, по решению (распоряжению) руководителя органа местного самоуправления муници-
пального образования Советский район, либо представителя, наделенного полномочиями руководителя 
(далее – руководитель).  

6. Вакантной должностью муниципальной службы признаётся незамещённая муниципальным слу-
жащим должность муниципальной службы, предусмотренная штатным расписанием органа местного са-
моуправления Советского района.

7. Информация о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органах местного 
самоуправления Советского района, о квалификационных требованиях к кандидатам на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы, об условиях и результатах конкурсов на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы, о номерах телефонов, по которым можно получить информацию 
по вопросу замещения вакантных должностей в органах местного самоуправления Советского района, 
размещается на официальном сайте Советского района, официальном сайте государственной информа-
ционной системы в области государственной службы в сети «Интернет» - Федеральный портал государ-
ственной службы и управленческих кадров (далее - портал) в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

Лицо, ответственное за размещение и поддержание в актуальном состоянии информации, указан-
ной в абзаце первом настоящего пункта, по муниципальному образованию Советский район определяется 
главой Советского района.

8. Конкурс не проводится в случаях, предусмотренных Уставом Советского района: 
8.1. при заключении срочного трудового договора (до 3 месяцев), а также на время исполнения 

обязанностей отсутствующего муниципального служащего, за которым в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

8.2. при переводе муниципального служащего, который по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением не может исполнять должностные обязанности по замещаемой должности му-
ниципальной службы, на иную должность муниципальной службы, соответствующую его квалификации и 
не противопоказанную по состоянию здоровья; 

8.3. при переводе муниципального служащего на иную должность муниципальной службы в случаях:
1) изменения определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изме-

нением организационных условий труда; 
2) при реорганизации органа местного самоуправления или изменения его структуры; 
3) при ликвидации органов администрации Советского района, наделенных правами юридического 

лица;
4) при сокращении численности или штата должностей муниципальной службы; 
5) при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего (гражданина), 

состоящего в кадровом резерве, резерве управленческих кадров, сформированных на конкурсной основе.
 9. В конкурсе вправе участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-

ным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной 
должности, установленным в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о муниципальной службе), за-
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конодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами 
Советского района, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона о муници-
пальной службе, в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой. 

10. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе, независимо от 
того, какую должность он замещает на период проведения конкурса. 

11. При проведении конкурса конкурсантам гарантируется равенство прав в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами Советского района.

12. Конкурс проводится в два этапа. 
13. Руководителем органа местного самоуправления принимается решение (распоряжение) о прове-

дении конкурса, в котором определяется дата, время, место проведения конкурса, а также адрес приема 
документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, метод оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов.

14. На первом этапе публикуется и размещается на официальных сайтах Советского района и госу-
дарственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» объявление о приеме документов для участия в конкурсе, осуществляется 
прием документов от претендентов, проводится проверка достоверности сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах, определяются кандидаты для участия во втором этапе конкурса.

15. В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указывается полное наименование 
вакантной должности муниципальной службы, квалификационные требования, предъявляемые к претен-
денту на замещение указанной должности, место и время приема документов, подлежащих представле-
нию в соответствии с пунктом 16 Порядка, срок, до истечения которого принимаются указанные докумен-
ты, дата, время и место проведения конкурса, проект трудового договора, а также сведения об источнике 
подробной информации о конкурсе (номера телефонов, адрес электронной почты, электронный адрес 
сайта органов местного самоуправления). 

16.  Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее 
– конкурсант) предоставляет в конкурсную комиссию органов местного самоуправления муниципального 
образования Советский район:

16.1. личное заявление, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 
16.2. согласие на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку; 
16.3. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с фотогра-
фией;  

           16.4. копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий его документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

           16.5. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалифи-
кацию и стаж работы: 

          1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы (службы) либо упол-
номоченным лицом, обеспечивающим деятельность конкурсной комиссии органов местного самоуправле-
ния Советского района, при приеме документов, и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 
в установленном законодательством порядке (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) дея-
тельность осуществляется впервые); 

 2) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию конкурсанта копии до-
кументов, подтверждающих повышение  или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
кадровой службой по месту работы (службы) либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятель-
ность конкурсной комиссии органов местного самоуправления Советского района, при приеме документов; 

 16.6. документ, об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохождению (муниципальному     служащему – копию документа, об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению, заверенно-
го по месту службы с актуальным сроком действия);

 16.7. иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации и постановле-
ниями Правительства Российской Федерации. 

 17.  Документы, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, представляются лично гражданином 
(муниципальным служащим) в конкурсную комиссию органов местного самоуправления муниципального 
образования Советский район в течение 21 календарного дня со дня объявления об их приеме.

 18. С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится процедура оформления его 
допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполне-
ние должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует 
конкурсант, связано с использованием таких сведений.

19. Достоверность сведений, представленных гражданином (муниципальным служащим)  подлежит 
проверке.

20. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе по решению кон-
курсной комиссии в случаях: 
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20.1. его несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной 
службы, а также в связи с ограничениями и запретами, установленными законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения;

          20.2. несвоевременного представления документов, указанных в пункте 16 настоящего порядка, 
представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины. 

21. Решение (распоряжение) руководителем о дате, месте и времени проведения второго этапа кон-
курса принимается:

21.1. после проверки конкурсной комиссией достоверности сведений, представленных претендента-
ми на замещение должности муниципальной службы; 

21.2. после проведения проверочных мероприятий, в случае необходимости допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

22. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с фе-
деральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры поступлению претендента на замещение должности муниципальной 
службы, он информируется в письменной форме председателем конкурсной комиссии о причинах отказа 
в допуске к участию в конкурсе.

23. Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к участию в кон-
курсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 24. Конкурс на замещение должности муниципальной службы проводится при наличии не менее 2 
кандидатов.

25. При наличии одного кандидата, заседание конкурсной комиссии проводится в случае, если этот 
кандидат полностью соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муни-
ципальной службы органов местного самоуправления Советского района. 

26. Конкурсной комиссией органа местного самоуправления Советского района не позднее, чем за 
15 календарных дней до начала второго этапа конкурса размещается на официальном сайте Советского 
района информация о дате, месте и времени проведения 2 этапа конкурса, список граждан (муниципаль-
ных служащих), допущенных  к участию в конкурсе (далее – кандидаты), 

27. Конкурсной комиссией органа местного самоуправления Советского района  направляются граж-
данам (муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе, соответствующие сообщения в 
письменной форме не позднее, чем за 5 рабочих дней, до начала второго этапа конкурса, содержащие 
сведение о дате, месте, времени и методе проведения конкурса. 

28. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалифи-
кационным требованиям к должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, 
руководитель может принять решение о проведении повторного конкурса.

29. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представлен-
ных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или государственной службы, осу-
ществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием 
не противоречащих федеральным законам, законам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное 
собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности муниципальной служ-
бы, на замещение которой претендуют кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из 
соответствующих квалификационных требований к должности муниципальной службы и других положе-
ний, установленных законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры о муниципальной службе.

30. Для проведения конкурса образуются конкурсные комиссии органов местного самоуправления 
муниципального образования Советский район, действующие на постоянной основе в составе не менее 6 
человек. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. Персональный состав конкурсных комиссий определяется:

30.1. для замещения должностей муниципальной службы в администрации Советского района – гла-
вой Советского района;

30.2. для замещения должностей муниципальной службы в Думе Советского района и Контроль-
но-счетной палате Советского района – Думой Советского района. 

31. Допускается образование нескольких конкурсных комиссий для различных групп должностей 
муниципальной службы. 

32. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения.

33. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федера-
ции о государственной тайне.
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34. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) уполномоченные им 
муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров, 
юридического подразделения, подразделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы), приглашенные представители Общественных советов, созданных 
при органах местного самоуправления Советского района (далее – Общественный совет).

35. Кандидатуры представителей Общественных советов для участия в заседании конкурсной ко-
миссии представляются Общественным советом по запросу председателя конкурсной комиссии не менее 
чем за 3 календарных дня до момента проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы. 

36. Если для проведения конкурса на замещении должностей муниципальной службы требуются 
специальные знания, председатель конкурсной комиссии вправе привлекать представителей научных, об-
разовательных и других организаций, приглашаемых в качестве независимых экспертов – специалистов 
по вопросам, связанным с муниципальной службой, с правом совещательного голоса, без указания персо-
нальных данных экспертов.   

37. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется под руководством председателя конкурсной 
комиссии, а в его отсутствие -  заместителя председателя конкурсной комиссии, с правом решающего 
голоса. 

38. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
38.1. размещает в средствах массовой информации объявление о проведении конкурса на замеще-

ние должности муниципальной службы;
38.2. ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе;
38.3. осуществляет проверку документов, представленных гражданами для участия в конкурсе;
38.4. организует проведение конкурса;
38.5. рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса, прини-

мает по ним решение;
38.6. принимает решение о признании кандидата победителем конкурса;
38.7. осуществляет оценку профессионального уровня претендентов на замещение должности му-

ниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности му-
ниципальной службы. 

39. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа ее членов. Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее 
членов, замещающих должности муниципальной службы, не допускается. 

40. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание и оглашает список кандидатов. На за-
седании конкурсной комиссии секретарь конкурсной комиссии ведет протокол. 

41. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствии 
кандидата путем открытого голосования простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 
заседании, или подсчета баллов, и является основанием для назначения его на вакантную должность му-
ниципальной службы либо отказа в таком назначении. 

42. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о 
включении в кадровый резерв органа местного самоуправления Советского района, органа администра-
ции Советского района кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, но профессиональные и личностные качества которого получили высокую 
оценку.  

43. Результаты голосования конкурсной комиссии отражаются в протоколе и оформляются реше-
нием по результатам проведения конкурса, которое подписывается председателем, заместителем пред-
седателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании, в течение пяти 
рабочих дней со дня проведения конкурса.

44. В случае необходимости комиссионного рассмотрения отдельных организационных или проце-
дурных вопросов заседание комиссии может проводиться по инициативе председателя конкурсной комис-
сии, членов конкурсной комиссии. 

45. Не позднее 20 рабочих дней со дня подписания решения конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса издается решение (распоряжение) руководителем органа местного самоуправления 
Советского района (приказ руководителя органа администрации Советского района) о назначении побе-
дителя конкурса на должность муниципальной службы и заключается трудовой договор с победителем 
конкурса.

46. Если конкурсной комиссией принято решение рекомендательного характера о включении в ка-
дровый резерв органа местного самоуправления Советского района, органа администрации Советского 
района кандидата, не ставшего победителем конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы, то с согласия указанного лица издается распоряжение (приказ) о включении его в кадровый 
резерв органа местного самоуправления Советского района, органа администрации Советского района 
для замещения должностей муниципальной службы той же группы, к которой относилась вакантная долж-
ность муниципальной службы, либо на ту же должность, на замещение которой претендовал кандидат в 
конкурсе. 

47. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной фор-
ме в течение месяца со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается на офици-
альном сайте Советского района.
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48. Документы конкурсантов могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех 
лет со дня завершения конкурса. До истечения указанного срока невостребованные документы конкурсан-
тов хранятся в архиве органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, 
после чего подлежат уничтожению.

49. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются канди-
датами за счет собственных средств.

50. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Информация о проводимом конкурсе.

Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса на замещение должностей 
муниципальной службы:

  I. Консультанта отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения Управления об-
разования администрации Советского района - должность муниципальной службы ведущей группы, уч-
реждаемая для выполнения функции «специалист».

 1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности муниципальной 
службы консультанта отдела ведомственного контроля и организационного обеспечения Управления об-
разования администрации Советского района: 

  1.1. высшее образование;
  1.2.  без предъявления требований к стажу;
  1.3. дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. 
 2. Основные должностные обязанности консультанта отдела ведомственного контроля и организа-

ционного обеспечения Управления образования администрации Советского района: 
муниципальный служащий выполняет следующие функции:
2.1. при планировании закупок:
2.1.1. организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполни-

телями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на со-
ответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для 
обеспечения муниципальных нужд;

2.1.2. осуществляет консультативную помощь подведомственным учреждениям при осуществлении 
закупок;

2.2. при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
2.2.1. осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 

запросов котировок;
2.2.2. осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 

запросов предложений;
2.2.3. осуществляет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
2.2.4. уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);\
2.2.5. осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках, 

проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках;
2.2.6. осуществляет оформление и размещение в единой информационной системе в сфере за-

купок (далее – ЕИС) протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол;
2.3. при заключении контрактов Управлением образования:
2.3.1. осуществляет размещение проекта контракта (контракта) в ЕИС и на электронной площадке 

с использованием ЕИС;
2.3.2. осуществляет рассмотрение протокола разногласий при наличии разногласий по проекту кон-

тракта;
2.3.3. осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения 

исполнения контракта;
2.3.4. организует проверку поступления денежных средств от участника закупки, с которым заключа-

ется контракт, на счет администрации Советского района, внесенных в качестве обеспечения исполнения 
контракта;

2.3.5. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок предусмотрен-
ного Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон) об-
ращения Управления образования о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем);

2.3.6. указывает в извещении об осуществлении закупки информацию, предусмотренную Федераль-
ным законом, в том числе информацию:

1) об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного го-
сударства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии 
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с Федеральным законом;
2) об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленном в 

соответствии с Федеральным законом (при необходимости);
3) о преимуществах, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом;
2.3.7. обеспечивает заключение контракта с участником закупки, в том числе с которым заключается 

контракт, в случае уклонения победителя определения (поставщика (подрядчика, исполнителя) от заклю-
чения контракта;

2.3.8. в порядке, предусмотренном Федеральным законом, обеспечивает подготовку и размещение 
информации и документов об уклонении от заключения контракта победителя определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) или иного участника закупки, с которым заключается контракт;

2.3.9. направляет в соответствии с Федеральным законом информацию о заключенных контрактах в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассо-
вому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в целях ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками;

2.4. при исполнении, изменении, расторжении контракта, заключенного администрацией Советского 
района:

2.4.1. осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения 
гарантийного обязательства;

2.4.2. направляет в соответствии с Федеральным законом информацию об исполнении контрактов, 
о внесении изменений в заключенные контракты в федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками;

2.4.3. взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении 
контракта в соответствии с Федеральным законом, применении мер ответственности в случае нарушения 
условий контракта, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных контрактом, совершении иных действий в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта;

2.4.4. направляет в порядке, предусмотренном Федеральным законом, в контрольный орган в сфе-
ре закупок информацию о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты 
по решению суда или в случае одностороннего отказа администрации Советского района от исполнения 
контракта в связи с существенным нарушением условий контрактов в целях включения указанной инфор-
мации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

2.4.5. обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата поставщику (подрядчику, испол-
нителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма 
обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе 
части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, в сроки, 
установленные Федеральным законом;

2.4.6. обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом;

2.4.7. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок информации и 
документов, свидетельствующих об уклонении победителя определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) от заключения контракта с Управлением образования, а также иного участника закупки, с которым 
заключается контракт в целях включения такой информации в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);

2.4.8. принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Управлением 
образования, специализированной организацией (в случае ее привлечения), комиссии по осуществлению 
закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, оператора электронной площадки, оператора 
специализированной электронной площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и закон-
ные интересы участника закупки, а также осуществляет подготовку материалов в рамках претензионно-ис-
ковой работы;

2.5. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности котировочной ко-
миссии  по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку соответствия участника закупки 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2.6. обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для вы-
полнения отдельных функций по определению поставщика;

2.7. обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной си-
стемы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

2.8. обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, устанавливает требование  о привлечении к исполне-
нию контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций;

2.9. размещает в единой информационной системе  на официальном сайте Российской Феде-
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рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещения об осуществлении закупок, 
документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом;

2.10. подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений документации о закупке;

2.11. обеспечивает заключение контрактов;
2.12. организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним 
отказом Управления образования от исполнения контракта;

2.13. составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

2.14. в случае осуществления закупки силами уполномоченного органа конкурентными спосо-
бами, осуществление которых происходит в соответствии с муниципальными правовыми актами админи-
страции Советского района:

2.14.1. обосновывает осуществление закупки;
2.14.2. определяет условия контракта, в том числе определяет его начальную максимальную цену;
2.14.3. осуществляет действия по подписанию контракта, предусмотренные Законом о контракт-

ной системе;
2.14.4. оформляет заявку на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурент-

ными способами (далее по тексту - заявка), техническое задание, проект контракта;
2.14.5. направляет заявку в уполномоченный орган не позднее, чем за 5 рабочих дней до предпо-

лагаемой даты размещения информации  в единой информационной системе о проведении конкурентно-
го способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) представляет уполномоченному органу 
заявку на бумажном носителе и в электронной форме в строгом соответствии с техническим заданием и 
проектом контракта;

2.14.6. несет ответственность за наличие лимитов бюджетных ассигнований для заключения кон-
тракта, а также за соответствие заявки утвержденному плану-графику на финансовый год;

2.14.7. несет  ответственность за полноту и обоснованность проекта контракта, его соответствие 
заявке на проведение торгов и техническому заданию;

2.14.8. обосновывает  начальную  (максимальной) цены контракта (цены лота);
2.14.9. несет ответственность за полноту и обоснованность заявки, обоснование начальной (мак-

симальной) цены контракта (цены лота), проекта контракта, соответствие техническим нормам и правилам 
технического задания;

2.14.10. вносит предложения о внесении изменений в извещение и (или) документацию об осу-
ществлении закупок;

2.14.11. согласовывает решение уполномоченного органа о внесении изменений в извещение и 
(или) документацию об осуществлении закупок;

2.14.12. по решению комиссии по осуществлению закупок может привлекаться уполномоченным 
органом к изучению выше указанных документов в качестве члена комиссии и представляет в комиссию 
по осуществлению закупок отчет о результатах такого изучения по форме и в срок, установленные уполно-
моченным органом;

2.14.13. несет всю полноту ответственности за допущенные нарушения требований законодатель-
ства Российской Федерации, нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.15. осуществляет в части, необходимой для исполнения своих полномочий, работу в регио-
нальной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный заказ», 
интегрированной с ЕИС в соответствии с требованиями законодательства о закупках;

2.16. ведет делопроизводство в части своих полномочий и принимает участие в уничтожении 
документов по истечению сроков хранения;

2.17. осуществляет действия, необходимые для надлежащего, полного и всестороннего испол-
нения функций и задач, возложенных на отдел, в рамках своих полномочий;

2.18. участвует в проектной деятельности Советского района;
2.19. участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для выполнения претензионной ра-
боты; 

2.20. осуществляет сбор информации по разовым запросам по подведомственным учреждени-
ям; 

2.21. занимается рассмотрением жалоб (обращений) граждан в пределах своей компетенции;
2.22. разрабатывает и принимает участие в разработке проектов муниципальных правовых ак-

тов Советского района в пределах своей компетенции; 
2.23. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей компетен-

ции; 
2.24. осуществляет договорную работу: разрабатывает проекты договоров, проверяет соответ-

ствие действующему законодательству проектов договоров, представленных контрагентами, принимает 
меры по разрешению разногласий по проектам договоров  и по заключенным договорам;
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2.25. проводит работу по формированию архивных документов; 
2.26. осуществляет  ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд в отношении подведомственных Управлению образования муниципальных учреждений;  
2.27. взаимодействует с органами администрации Советского района, структурными подразде-

лениями Управления образования администрации Советского района, предприятиями, учреждениями и 
организациями, общественностью; 

2.28. осуществляет сбор, обработку, хранение, защиту, передачу персональных данных,  в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и  иными правовыми 
актами регламентирующими работу в сфере защиты персональных данных, в пределах своих компетен-
ций;

2.29. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, входящую 
в компетенцию муниципального служащего;

2.30. принимает решения в пределах своей компетенции;
2.31. исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела ведомственного контроля 

и организационного обеспечения, начальника Управления образования, заместителя главы Советского 
района по социальному развитию, главы Советского района.

     3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы консультанта отдела ве-
домственного контроля и организационного обеспечения Управления образования администрации Совет-
ского района: 

3.1. муниципальный служащий должен знать:
3.1.1. требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка);
3.1.2 основные положения Конституции Российской Федерации;
3.1.3. законодательство Российской Федерации и Ханты - Мансийского автономного округа – Югры  

по вопросам государственного и муниципального управления, муниципальной службы, а также регули-
рующее соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей;

3.1.4. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу дея-
тельности применительно к исполнению  конкретных должностных обязанностей;

3.1.5. Устав Советского района;
3.1.6. муниципальные правовые акты органа местного самоуправления Советского района по вопро-

сам, входящим в компетенцию муниципального служащего;
3.1.7. правила ведения деловых переговоров;
3.1.8. правила деловой этики;
3.1.9.  порядок работы со служебной информацией (документами);
3.1.10. основы делопроизводства; 
3.1.11. формы и методы работы со средствами массовой информации;
3.1.12. правила внутреннего трудового распорядка;
3.1.13. инструкцию по делопроизводству; 
3.1.14. правила охраны труда и противопожарной безопасности;
3.1.15. порядок осуществления закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
3.1.16. порядок осуществления ведомственного контроля;
3.1.17. виды обращений граждан и порядок подготовки ответов на обращения граждан;
3.1.18. сроки рассмотрения обращений граждан.
3.1.19. обосновывать начальную (максимальную) цену закупки;
3.1.20. основы статистики в части применения к закупкам;
3.1.21. методологию проведения проверки (экспертизы) закупочной процедуры и документации;
3.1.22. порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
3.1.23. термины, принципы и порядок управления проектами, заинтересованными сторонами, содер-

жанием, ресурсами, сроками, рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
3.1.24. порядок исполнения стадий инициации проекта; стадии планирования проекта; стадии реа-

лизации проекта; стадии закрытия проекта. 
         3.2. Муниципальный служащий должен уметь:
3.2.1. организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей их реализации;
3.2.2. эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на главном направлении 

работы;
3.2.3. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными органами, ве-

домствами и организациями;
3.2.4. творчески подходить к решению поставленных задач, быстро адаптироваться к новым усло-

виям и требованиям;
3.2.5. четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
3.2.6. обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в установленной сфере дея-

тельности;
3.2.7. пользоваться системами электронного документооборота для регистрации, контроля докумен-

тов и информационно-справочной работы с документами;
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3.2.8. работать с входящими, исходящими и внутренними документами;
3.2.9. обеспечивать выполнение задач;
3.2.10. проводить анализ и прогнозирование;
3.2.11. вести деловые переговоры;
3.2.12. организовывать взаимодействие со специалистами органов местного самоуправления;
3.2.13. грамотно составлять деловые письма;
3.2.14. работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми программными обеспечени-

ями, Internet и с электронной почтой;
3.2.15. анализировать поступившие заявки;
3.2.16. оценивать результаты и подводить итоги закупочной процедуры;
3.2.17. проверять необходимую документацию для заключения контрактов;
3.2.18. создавать и вести информационную базу данных;
3.2.19. обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, статистически ее обра-

батывать и формулировать аналитические выводы;
3.2.20. организовывать и проводить процедуры привлечения экспертов, экспертных организаций;
3.2.21. применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
3.2.22. работать на электронных торговых площадках;
3.2.23. составлять конкурсную, аукционную документацию.

II. Конкурс состоит из приема следующих документов:
 
            1. личное заявление, по форме согласно приложению 1 к Порядку проведения конкурса; 
2. согласие на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 2 к Порядку про-

ведения конкурса; 
3. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с фотографией;  
           4. копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий его документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
           5. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию 

и стаж работы: 
          1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы (службы) либо упол-

номоченным лицом, обеспечивающим деятельность конкурсной комиссии органов местного самоуправле-
ния Советского района, при приеме документов, и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 
в установленном законодательством порядке (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) дея-
тельность осуществляется впервые); 

 2) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию конкурсанта копии до-
кументов, подтверждающих повышение  или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
кадровой службой по месту работы (службы) либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятель-
ность конкурсной комиссии органов местного самоуправления Советского района, при приеме документов; 

 6. документ, об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению (муниципальному     служащему – копию документа, об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению, заверенно-
го по месту службы с актуальным сроком действия), учетной формы № 001-ГС/у.

 Документы представляются лично гражданином (муниципальным служащим) в конкурсную комис-
сию органов местного самоуправления муниципального образования Советский район.

III. Заявление с прилагаемыми документами на замещение должности консультанта отдела ведом-
ственного контроля и организационного обеспечения Управления образования администрации Советского 
района принимаются по 30.12.2021 отделом муниципальной службы администрации Советского района 
по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, каб.107, с 09.00 до 17.00, с понедельника по пятницу, 
с момента опубликования данного объявления в периодическом печатном издании «Вестник Советского 
района».

Условия проведения конкурса опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Совет-
ского района», на официальном сайте Советского района (www.admsov.com.) в разделе «Муниципальная 
служба».

Конкурс проводится в два этапа: 
- 1 этап конкурса (документационный) проводится 12.01.2022 в 10 часов 00 минут, место проведе-

ния – зал заседаний Думы Советского района по адресу                           г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 
д.10, 4 этаж;

- 2 этап конкурса индивидуальное собеседование проводится 21.01.2022                             в 10 часов 
00 минут, место проведения – зал заседаний Думы Советского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д.10, 4 этаж;

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, к. 
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105, к. 107, телефоны: 5-49-01, 5-49-04, официальный сайт Советского района  www.admsov.com., адрес 
электронной почты skoktp@admsov.com. 

Проект
трудового договора № ___/___

г. Советский                        «___»_________20__года
Муниципальное образование Советский район, в лице ____________________________
_______________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,
лица, уполномоченного исполнять обязанности представителя нанимателя)
«Представитель нанимателя (работодатель)», далее по тексту трудового договора - Работодатель, 

действующий на основании _________________________________________,
                                                                            (вид документа, определяющего статус представителя 

нанимателя)
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ________________________________, 
                                              (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «муниципальный служащий», с другой стороны, именуемые
в дальнейшем «стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется обеспечить муниципальному слу-

жащему прохождение муниципальной службы, а муниципальный служащий берет на себя обязательства, 
связанные с прохождением муниципальной службы и замещением должности муниципальной службы. 

2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности
в ___________________________________________________ администрации Советского района 

по должности __________________________________________, в соответствии
с должностной инструкцией, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации 

Советского района, Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Советского района 
(далее Кодекс), а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение муници-
пальной службы и замещение должности муниципальной службы, в полном объеме выплачивать муни-
ципальному служащему денежное содержание, предоставлять ему социальные гарантии в соответствии

с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры о муниципальной службе и настоящим трудовым договором.
3. В перечне должностей муниципальной службы администрации Советского района  должность, 

замещаемая муниципальным служащим, отнесена к ______________________ группе, учреждаемая для 
выполнения функции «__________________».

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей – «___»_____________ _____г.
II. Права и обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий имеет права, регламентированные Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе. 

2. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, не нарушать запреты, связанные с 
муниципальной службой, исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательством Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе.

III. Права и обязанности Работодателя
1. Работодатель имеет право:
1.1. требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных 

на него настоящим трудовым договором, должностной инструкцией муниципального служащего, а также 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации Советского района;

1.2. поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных 
обязанностей;

1.3. привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности
в случае совершения им дисциплинарного проступка;
1.4. реализовать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, дру-
гими законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

2. Работодатель обязан: 
2.1. обеспечить муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей;
2.2. обеспечить предоставление муниципальному служащему гарантий, установленных Федераль-

ным законом, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными нормативными правовыми 
актами и настоящим трудовым договором;

2.3. соблюдать трудовое законодательство, законодательство Российской Федерации
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и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о муниципальной службе, положения норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Советский район и 
условия настоящего трудового договора;

2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, Федеральным 
законом и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

IV. Оплата труда
1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1.1. должностного оклада в размере ___________ рублей*; 
1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере  ________ рублей*;
1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ процентов долж-

ностного оклада*;
1.4. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 

размере _____ должностного оклада*;
1.5. ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составля-

ющими государственную тайну в размере ____ процентов должностного оклада*; 
1.6. ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в 

работе в размере _____ процентов должностного оклада, выплачиваемого в порядке, предусмотренном 
решением Думы Советского района, регулирующим систему оплаты труда;

1.7. ежемесячного денежного поощрения в размере ____ должностных оклада, выплачиваемых в 
порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, регулирующим систему оплаты труда;

1.8. районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях в размере _____*;

1.9. ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях в размере ____ %*;

1.10. денежного поощрения по результатам работы за квартал в размере ___________, выплачива-
емого в порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, регулирующим систему оплаты 
труда;

1.11. денежного поощрения по результатам работы за год в размере _______________, выплачива-
емого в порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, регулирующим систему оплаты 
труда;

1.12. премии за выполнение особо важных и сложных заданий, выплачиваемой в размере и порядке, 
предусмотренном решением Думы Советского района, регулирующим систему оплаты труда;

1.13. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 
_____________________, выплачиваемой в порядке, предусмотренном решением Думы Советского райо-
на, регулирующим систему оплаты труда;

1.14. материальной помощи, выплачиваемой в размере, предусмотренном решением Думы Совет-
ского района, регулирующим систему оплаты труда, в порядке, определенном соответствующим Положе-
нием, утвержденным распоряжением администрации Советского района;

1.15. иных выплат, предусмотренных федеральными законами и другими нормативными правовыми 
актами.

__________________________________________________________________________
 (* устанавливается, согласно федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры, нормативным правовым актам органов местного самоуправления муни-
ципального образования Советский район)

2. Денежное содержание переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении служащего. 
3. Денежное содержание выплачивается служащему не реже чем каждые полмесяца. Конкретная 

дата выплаты денежного содержания устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.
V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя
с двумя выходными днями (_________________________).
2. Муниципальному служащему устанавливается ________________________________
                                                                                   (нормальная продолжительность рабочего (служебного
_______________________________________________________________________________
времени), ненормированный рабочий (служебный) день, сокращенная продолжительность рабочего 

(служебного) времени)
3. Режим рабочего времени регулируется правилами внутреннего трудового распорядка админи-

страции Советского района. 
4. Муниципальному служащему предоставляются:
4.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ календарных дней;  
4.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительностью, в соот-

ветствии с федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры; 

4.3. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского авто-
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номного округа - Югры продолжительностью 16 календарных дней;
4.4. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продол-

жительностью 3 календарных дня.*
_______________________________________________________________________________
(* устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, указывается гражданам, прини-

маемым 
для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной группы)
VI. Срок действия трудового договора
Трудовой договор между Работодателем и муниципальным служащим заключается:
на неопределенный срок;
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)_______________
_______________________________________________________________________________
(с указанием срока трудового договора и причину (правовое основание) заключения срочного 
трудового договора)
VII. Иные условия трудового договора
1. Муниципальный служащий подлежит обязательному государственному социальному страхова-

нию, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством
и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2. Муниципальному служащему предоставляются основные и дополнительные гарантии и компен-

сации, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, за работу с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, в случае приема на работу в соответствующих условиях, предусмотренных картой специ-
альной оценки условий труда на его рабочем месте.

VIII. Ответственность сторон трудового договора. 
Изменение и дополнение трудового договора. 
Прекращение трудового договора
1. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2. Запрещается требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, 

не установленных настоящим трудовым договором и должностной инструкцией муниципального служа-
щего. 

3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор
по соглашению сторон в следующих случаях:
3.1. при изменении законодательства Российской Федерации или
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
3.2. по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются
в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоя-

щего трудового договора.
5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации, законодательством
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной службе.
6. Муниципальный служащий за нарушение положения Кодекса подлежит моральному осуждению 

на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района, а в случаях, предусмо-

тренных федеральными законами и Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нарушение 
положения Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

IX. Разрешение споров и разногласий
1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются
по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Российской Федерации. 
2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Работода-

телем в личном деле муниципального служащего, второй –
у муниципального служащего. Оба экземпляра имеют равную правовую силу.
3. Муниципальный служащий ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка админи-

страции Советского района, муниципальными правовыми актами администрации Советского района, не-
посредственно связанными с трудовой деятельностью муниципального служащего, согласно приложению, 
являющемуся неотъемлемой частью трудового договора.

Представитель нанимателя (работодатель): Муниципальный служащий: 
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Администрация Советского района с 8 декабря 2021 года по 21 декабря 2021 года проводит пу-
бличные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия про-
екта постановления администрации Советского района «О внесении изменений в постановление 

администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА».
Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 

«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».

Дополнительное соглашение 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселе-

ния Советский  от 11.06.2021

г. Советский                   09 декабря 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Носковой Людмилы Ивановны, действующей на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021 № 51-ргк «О возложении 
обязанностей»  и администрация городского поселения Советский, именуемая далее Администрация по-
селения, в лице главы городского поселения Советский Кулагина Александра Терентьевича, действующе-
го на основании Устава городского поселения Советский совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления 
и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муници-
пальных образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила предоставления субсидий, Государ-
ственная программа), соглашением о предоставлении местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 30.04.2021 № 22-ФКГС/Дв-2021, Уставом Советского района, решением 
Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Советского района», решением Думы Советского района от 25.12.2020 
№ 425 «О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановле-
нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О муниципальной программе «Формиро-
вания комфортной городской среды на территории Советского района», постановлением администрации 
Советского района от 11.06.2021 № 1728 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Советский» заключили настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашению о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Советский  от 15.11.2021следующие изменения:

1.1. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения   изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения 

Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

  в 2021 году 21 328 594 (Двадцать один миллион триста двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто 
четыре) рубля 57 копеек.

 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района бюджету городского поселения Советский в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из 
выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том 
числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования ко-
торого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, 
составляет в 2021 году не более 19 195 735  (Девятнадцать миллионов сто девяносто пять тысяч семьсот 
тридцать пять) рублей 11 копеек.».

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

3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 23.11.2021.

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

Подписи сторон:
Администрация района    Администрация поселения
И.о.главы Советского района    Глава городского поселения  Советский 
Л.И. Носкова      А.Т. Кулагин
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Информация по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Уважаемые жители Советского района! 06.12.2021 проведены публичные слушания по проекту ре-
шения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», назначенные постановлением главы Советского района от 17.11.2021 № 53 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее Проект).

Место проведения публичных слушаний: : ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Со-
ветский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Время начала и окончания публичных слушаний: 18:00 – 18:42 часов по местному времени.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 30 человек.
В период с 19.11.2021 по 05.12.2021 в организационный комитет к Проекту поступило 31 (тридцать 

одно)  предложение от участников публичных слушаний.
06.12.2021 во время проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний поступи-

ло 6 (шесть) письменных и 2 (два) устных предложения  к Проекту.
Всего в ходе публичных слушаний  в организационный комитет к Проекту поступило  39  письменных 

и устных  предложений  от участников публичных слушаний.
По результатам публичных слушаний организационным комитетом оформлен протокол  публичных 

слушаний по Проекту  и Заключение по результатам публичных слушаний по Проекту от 06.12.2021.
Заключение по результатам публичных слушаний по Проекту от 06.12.2021 содержит рекомендацию 

организационного  комитета Думе Советского района:
1. администрации Советского района, Думе Советского района учесть  следующие поступившие к 

Проекту предложения:
1) Директора Департамента муниципальной собственности администрации Советского района Д.Г. 

Деревянко от 19.11.2021 № 14-исх-2552 о  внесении изменений в бюджетную классификацию;
2) Главы сельского поселения Алябьевский Ю.А. Кочуровой от 19.11.2021 № 01.05-исх-1382 о выде-

лении дополнительных денежных средств на разработку проектной документации на капитальный ремонт 
и капитальный ремонт Дома культуры «Авангард» с.п. Алябьевский;

3) Председателя Думы Советского района Л.П. Ашировой от 23.11.2021 № 02-исх-682 о  внесении 
изменений в бюджетную классификацию;

4) Председателя комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского райо-
на Е.В. Цымерман от 24.11.2021 № 20-исх-676 о выделении дополнительных денежных средств;

5)  Председателя комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского райо-
на Е.В. Цымерман от 26.11.2021 № 20-исх-687 о выделении дополнительных денежных средств;

6) Главы Советского района И.А. Набатова от 26.11.2021 № 01-исх-12057 о  внесении изменений в 
бюджетную классификацию;

7)  Главы Советского района И.А. Набатова от 26.11.2021 № 01-исх-12060 о  внесении изменений в 
бюджетную классификацию;

8) Директора Департамента социального развития администрации Советского района О.П. Малыше-
ва от 24.11.2021 № 03-исх-3975 о  внесении изменений в бюджетную классификацию;

9) Директор Департамента социального развития администрации Советского района О.П. Малыше-
вой от 30.11.2021 № 03-исх-4040 о  внесении изменений в бюджетную классификацию;

10) Председателя комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского рай-
она Е.В. Цымерман от 01.12.2021 № 20-исх-702 о  внесении изменений в бюджетную классификацию;

11) И.о. начальника Финансово-экономического управления администрации Советского района И.Ф. 
Сафоновой от 03.12.2021 № 05-исх-742 об уточнении бюджетной классификации и текстовой части Про-
екта;

12)  Председателя комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского 
района Е.В. Цымерман от 06.12.2021 № 20-исх-732 о выделении дополнительных денежных средств в 
размере 6 000,0 тыс.руб. на выполнение работ по разработке проектов санитарно-защитной зоны объек-
тов «Полигон твердых бытовых отходов г. Советский Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», 
«Полигон твердых бытовых отходов п. Пионерский, п. Малиновский, п. Алябьевский Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры» в соответствии с Решением Советского районного суда Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 24.03.2020 Дело № 2-160/2020;

13) Председателя комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского 
района Е.В. Цымерман от 06.12.2021 № 20-исх-733 о выделении дополнительных денежных средств на вы-
полнение работ по ликвидации и рекультивации мест несанкционированного размещения промышленных 
отходов на территории Советского района, в размере 216 000,0 тыс. руб.,  в соответствии с Решением Со-
ветского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.10.2012 Дело №2-629/2012, 
Решением Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20.05.2015 Дело 
№2-470/2015, Решением Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от  
21.03.2013 Дело №2-2-470/2015, Решением Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 22.01.2016 Дело № 2-101/2016 (2-1368/2015), Решением Советского районного суда Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.06.2012 Дело № 2-233/2012, Решением Советского район-
ного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.11.2012 Дело № 2-836/2016, Решением Со-
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ветского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.12.2011 Дело № 2-1002/2011.
2. Думе Советского района рассмотреть и принять Проект в редакции, внесенной администрацией 

Советского района с учетом результатов публичных слушаний и устранения замечаний Контрольно-счет-
ной палаты Советского района, изложенных в заключении  от 01.12.2021.

Обобщенный анализ предложений и замечаний, поступивших от участников публичных слушаний, 
показывает, что участников публичных слушаний интересует увеличение бюджетных ассигнований на рас-
ходы в сфере коммунального хозяйства, социально-значимые и первоочередные расходы, расходы на 
содержание учреждений и проведение мероприятий. От глав поселений Советского района поступили 
предложения о дополнительном выделении финансовых средств на социально-значимые расходы, капи-
тальный ремонт и содержание учреждений культуры, оценку состояния непригодных жилых помещений, 
разработку проекта мест захоронения, ликвидацию несанкционированных свалок.
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