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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «4» апреля 2022г. № 896 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 25.06.2015 № 1836»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 25.06.2015 № 1836 «Об Обще-
ственном совете в сфере жилищно-коммунального комплекса при администрации Советского района» 
изменения, изложив приложение 3 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 04.04.2022 № 896

«Приложение 3
к постановлению

администрации Советского района
от 25.06.2015 № 1836

Состав Общественного совета в сфере жилищно-коммунального комплекса при администрации 
Советского района

 
1. Макеев 

Вадим Витальевич 
Директор ООО «Партнер» г.п. Советский 

(по согласованию) 

2. Мирошник  
Юлия Анатольевна 

Представитель МУП «Советский Тепловодоканал» г.п. Советский  
(по согласованию) 

3. Мавлютова  
Наталья Геннадьевна 

Представитель МУП «Советский Тепловодоканал» г.п. Советский  
(по согласованию) 

4. Гриб  
Сергей Викторович 

Исполнительный директор  
ООО «Эко ресурс» г.п. Советский  

(по согласованию) 
5. Мозжевилов  

Дмитрий Сергеевич 
Директор ООО «Уником» г.п. Советский 

(по согласованию) 
6. Гущин  

Сергей Владимирович 
Директор МУП «Уютный город»  

г.п. Советский (по согласованию) 
7. Леонтьева 

Людмила Павловна 
Житель г.п. Советский 

(по согласованию) 
8. Дровняшин 

Виталий Дмитриевич 
Житель г.п. Зеленоборск   

(по согласованию) 
9. Грищенко 

Вячеслав Анатольевич 
Житель г.п. Коммунистический  

(по согласованию) 
10. Бочкарев  

Алексей Борисович 
Депутат Совета депутатов г.п. Таежный 

(по согласованию) 
11. Козлов 

Андрей Николаевич 
Директор ООО «Жилье» г.п. Агириш 

(по согласованию) 
12. Речкин 

Виктор Алексеевич 
Член Совета ветеранов войны и труда  

п. Алябьевский (по согласованию) 
13. Цильковская 

Татьяна Николаевна 
Житель г.п. Пионерский  

 
14. Кошелев 

Владимир Николаевич 
Житель г.п. Пионерский  

 
15. Удалов 

Сергей Александрович 
Житель г.п. Малиновский 

 
» 

 
 
 

Постановление администрации Советского района от «5» апреля 2022г. № 914/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 15.06.2021 № 1750/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района», Уставом Совет-



4 Вестник Советского района №457 (136) от 07 апреля 2022 года

ского района:
1. Внести в постановление администрации Советского района от 15.06.2021 № 1750/НПА «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма»» сле-
дующие изменения:

1) абзац первый пункта 4 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе на официальном сайте Совет-
ского района: sovrnhmao.ru (далее официальный сайт), а также в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.
ru (далее Федеральный портал).»;

2) подпункт 1 пункта 5 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) Уполномоченный орган: адрес официального сайта: sovrnhmao.ru»;   
3) подпункт 5 пункта 13 раздела  II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5) Сведения о трудовой деятельности, службе заявителя (занимаемую должность, период трудо-

вых отношений, период прохождения службы) (для граждан указанных в подпункте 2 пункта 2.1, подпункте 
1 пункта 2.2 раздела 1 настоящего административного регламента);».

4) подпункт 4 пункта 15 раздела  II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4) сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений, предоставленных заявителю и членам его 

семьи, по договорам найма на территории населенного пункта, входящего в состав Советского района, в 
отношении граждан, указанных в пункте 2.2 раздела настоящего административного регламента;».

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 «5» апреля 2022г. № 915/НПА «О внесении 
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», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района», Уставом Совет-
ского 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»» следующие изме-
нения:

1) абзац первый пункта 7 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе на официальном сайте Со-
ветского района: sovrnhmao.ru (далее официальный сайт), а также в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru (далее Федеральный портал).»;

2) подпункт 1 пункта 8 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) Уполномоченный орган, Департамент муниципальной собственности администрации Советского 

района:
адрес официального сайта: sovrnhmao.ru;».
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 «5» апреля 2022г. № 916/НПА «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 23.07.2019 № 1700/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района», Уставом Совет-
ского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 23.07.2019 № 1700/НПА «Об 
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утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселение других 
граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем»» следующее изменение:

1) абзац первый пункта 4 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе на официальном сайте Совет-
ского района: sovrnhmao.ru (далее официальный сайт), а также в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.
ru (далее Федеральный портал).»;

2) подпункт 1 пункта 5 раздела  I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) Уполномоченный орган: адрес официального сайта: sovrnhmao.ru;».   
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 «5» апреля 2022г. № 917/НПА «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 23.07.2019 № 1699/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района», Уставом Совет-
ского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 23.07.2019 № 1699/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»» следующее изменение: 

1) абзац первый пункта 4 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе на официальном сайте Совет-
ского района: sovrnhmao.ru (далее официальный сайт), а также в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.
ru (далее Федеральный портал).»;

2) подпункт 1 пункта 5 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) Уполномоченный орган: адрес официального сайта: sovrnhmao.ru;».  
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 «5» апреля 2022г. № 918/НПА «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1135/НПА»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Советского района, утвержденным решением Думы Советского района от 16.02.2021 № 452/
НПА, Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1135/НПА «Порядок 
предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Советского 
района» следующее изменение:

подпункт 4 пункта 3.2 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4) Сведения о трудовой деятельности, службе заявителя (о занимаемой должности, периоде трудо-

вых отношений, периоде прохождения службы) (для граждан указанных в подпункте 2 пункта 2.1, подпун-
кте 1 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка);».

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 «5» апреля 2022г. № 922/НПА «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 01.03.2021 № 436/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района», Уставом Совет-
ского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.03.2021 № 436/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»» следующее 
изменение:

абзац второй подпункта 4 пункта 3 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района: sovrnhmao.ru (далее 
официальный сайт);».

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 «6» апреля 2022г. № 933/НПА «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 17.08.2020 № 1721/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением администрации 
Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района», постановлением 
администрации Советского района от 29.05.2020 № 984 «Об официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования Советский район Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 17.08.2020 № 1721/НПА «Об 
утверждении административного регламента по представлению муниципальной услуги «Дача письмен-
ных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам 
по вопросу применения нормативных правовых актов муниципального образования Советский район о 
местных налогах и сборах» изменение, в пункте 3 раздела I приложения к постановлению слова «admsov.
com» заменить словами «sovrnhmao.ru».

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 «6» апреля 2022г. № 934/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 27.12.2016 № 2439/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муни-
ципальных образованиях и организациях», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 27.12.2016 № 2439/НПА «Об орга-
низации и ведении гражданской обороны на территории сельского поселения Алябьевский и Советского 
района» следующие изменения:

1) абзац 6 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов по граж-
данской обороне и организация их деятельности либо обеспечение курсового обучения соответствующих 
групп населения и оказание населению консультационных услуг в области гражданской обороны в других 
организациях;»;

2) абзац 2 подпункта 3.1.6 пункта 3.1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведения аварий-
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но-спасательных и других неотложных работ, а также планирование их действий;»;
3) в пункте 4.6 раздела 4 приложения к постановлению слово «функциональные» заменить словом 

«должностные»;
4) абзац 4 пункта 4.7 раздела 4 приложения к постановлению исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района и 

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

Глава Советского  района                     Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «6» апреля 2022г. № 935/НПА «Об утвержде-
нии цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образова-

тельным учреждением «Детский сад «Родничок» г.Советский»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 
25.02.2020  № 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципаль-
ными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Советского района для граждан и 
юридических лиц»:

1. Утвердить Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский 
сад «Родничок» г. Советский» цены на дополнительные платные услуги (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 16.01.2012 № 
54/НПА «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно - речевому развитию детей «Родничок»».

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

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

района по экономическому развитию.

Глава Советского района                              Е.И. Буренков 

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 06.04.2022 № 935/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад «Родничок» г. Советский»

 
№ 
пп 

Наименование услуг Единица измерения Количество 
занятий в месяц 

Общая продолжительность 
занятий 

в месяц (час.) 

Цена за 
1 занятие без 

НДС (руб.) 
1. Кружок  

по рисованию «Волшебная 
кисточка» 

1 занимающийся  
в группе из 15 человек 

4 4 100,00 

1 занимающийся  
в группе из 14 человек 

4 4 105,00 

1 занимающийся  
в группе из 13 человек 

4 4 110,00 

1 занимающийся  
в группе из 12 человек 

4 4 116,00 

1 занимающийся  
в группе из 11 человек 

4 4 124,00 

1 занимающийся  
в группе из 10 человек 

4 4 134,00 

2. Кружок  
по физическому 
воспитанию «Здоровячок» 

1 занимающийся  
в группе из 15 человек 

4 4 120,00 

1 занимающийся  
в группе из 14 человек 

4 4 125,00 

1 занимающийся  
в группе из 13 человек 

4 4 130,00 

1 занимающийся  
в группе из 12 человек 

4 4 137,00 

1 занимающийся  
в группе из 11 человек 

4 4 144,00 

1 занимающийся  
в группе из 10 человек 

4 4 154,00 

3. Кружок  
по моделированию 
«ТИКО–мастера» 

1 занимающийся  
в группе из 15 человек 

4 4 113,00 

1 занимающийся  
в группе из 14 человек 

4 4 117,00 

1 занимающийся  
в группе из 13 человек 

4 4 123,00 

1 занимающийся  
в группе из 12 человек 

4 4 129,00 

1 занимающийся  
в группе из 11 человек 

4 4 136,00 

1 занимающийся  
в группе из 10 человек 

4 4 145,00 

4. Кружок по ручному труду 
«Юные мастера» 

1 занимающийся  
в группе из 15 человек 

4 4 111,00 

1 занимающийся  
в группе из 14 человек 

4 4 116,00 

1 занимающийся  
в группе из 13 человек 

4 4 121,00 

1 занимающийся  
в группе из 12 человек 

4 4 127,00 

1 занимающийся  
в группе из 11 человек 

4 4 135,00 

1 занимающийся  
в группе из 10 человек 

4 4 144,00 
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№ 
пп 

Наименование услуг Единица измерения Количество 
занятий в месяц 

Общая продолжительность 
занятий 

в месяц (час.) 

Цена за 
1 занятие без 

НДС (руб.) 
1. Кружок  

по рисованию «Волшебная 
кисточка» 

1 занимающийся  
в группе из 15 человек 

4 4 100,00 

1 занимающийся  
в группе из 14 человек 

4 4 105,00 

1 занимающийся  
в группе из 13 человек 

4 4 110,00 

1 занимающийся  
в группе из 12 человек 

4 4 116,00 

1 занимающийся  
в группе из 11 человек 

4 4 124,00 

1 занимающийся  
в группе из 10 человек 

4 4 134,00 

2. Кружок  
по физическому 
воспитанию «Здоровячок» 

1 занимающийся  
в группе из 15 человек 

4 4 120,00 

1 занимающийся  
в группе из 14 человек 

4 4 125,00 

1 занимающийся  
в группе из 13 человек 

4 4 130,00 

1 занимающийся  
в группе из 12 человек 

4 4 137,00 

1 занимающийся  
в группе из 11 человек 

4 4 144,00 

1 занимающийся  
в группе из 10 человек 

4 4 154,00 

3. Кружок  
по моделированию 
«ТИКО–мастера» 

1 занимающийся  
в группе из 15 человек 

4 4 113,00 

1 занимающийся  
в группе из 14 человек 

4 4 117,00 

1 занимающийся  
в группе из 13 человек 

4 4 123,00 

1 занимающийся  
в группе из 12 человек 

4 4 129,00 

1 занимающийся  
в группе из 11 человек 

4 4 136,00 

1 занимающийся  
в группе из 10 человек 

4 4 145,00 

4. Кружок по ручному труду 
«Юные мастера» 

1 занимающийся  
в группе из 15 человек 

4 4 111,00 

1 занимающийся  
в группе из 14 человек 

4 4 116,00 

1 занимающийся  
в группе из 13 человек 

4 4 121,00 

1 занимающийся  
в группе из 12 человек 

4 4 127,00 

1 занимающийся  
в группе из 11 человек 

4 4 135,00 

1 занимающийся  
в группе из 10 человек 

4 4 144,00 

 
Постановление администрации Советского района от «6» апреля 2022г. № 937/НПА «О внесении 

изменения в постановление администрации Советского района от 15.04.2019 № 705/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», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/
НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг Советского района»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 15.04.2019 № 705/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность на ко-
торые не разграничена, без торгов» следующее изменение: пункт 2.2 раздела I дополнить подпунктом 21 
следующего содержания: «21) публично-правовой компании «Роскадастр» в отношении земельных участ-
ков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования федеральным государственным 
учреждениям, реорганизация которых осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 
№ 448-ФЗ «О публично-правовой компании «Роскадастр».».

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 «5» апреля 2022г. № 911/НПА «О признании 

утратившими силу некоторых постановлений администрации Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 25.02.2021 № 8-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», Уставом Советского района:

1. Признать утратившими силу: 
1.1. Постановление администрации Советского района от 14.07.2016 № 1286/НПА  «Об утверждении 

порядка замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанима-
телями жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Советский район».

1.2. Постановление администрации Советского района от 14.12.2017 № 2562/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 14.07.2016 № 1286/НПА».

1.3. Постановление администрации Советского района от 12.05.2020 № 820/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 14.07.2016 № 1286/НПА».

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 

Постановление администрации Советского района от «5» апреля 2022г. № 912/НПА «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 12.08.2019 № 1876/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района», Уставом Совет-
ского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.08.2019 № 1876/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия 
и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма»» следую-
щее изменение: 

1) абзац первый пункта 4 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе на официальном сайте Совет-
ского района: sovrnhmao.ru (далее официальный сайт), а также в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.
ru (далее Федеральный портал).»;

2) подпункт 1 пункта 5 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) Уполномоченный орган, управление опеки и попечительства: адрес официального сайта: 

sovrnhmao.ru;».  
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 «5» апреля 2022г. № 921/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 14.12.2018 № 2739/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного 
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», Уставом Советского района:

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

1) В приложении 5 к постановлению слова «kdn@admsov.com» заменить словами «kdn@sovrnhmao.
ru», слова «www.admsov.com» заменить словами «sovrnhmao.ru». 

2) В приложении 6 к постановлению слова «kdn@admsov.com» заменить словами «kdn@sovrnhmao.
ru», слова «www.admsov.com» заменить словами «sovrnhmao.ru».

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 «5» апреля 2022г. № 923/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 13.05.2021 № 1299/НПА»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в 2022 году», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1662 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 473-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромыш-
ленного комплекса», Порядком предоставления субвенций органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного государ-
ственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и 
переработке дикоросов, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 30.12.2021 № 637-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 13.05.2021 № 1299/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат на содержание 
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маточного поголовья животных» следующие изменения:
1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района  на возмещение за-

трат по содержанию маточного поголовья животных в личных подсобных хозяйствах»;
2) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям,  а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», Законом  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке 
сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исклю-
чением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)», постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 31.10.2021 № 473-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», 
Порядком предоставления субвенций органам местного самоуправления муниципальных образований  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного государственного полномочия 
по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоро-
сов, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.12.2021 № 637-п  «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», Уставом Советского района, постановле-
нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342 «О муниципальной программе «Развитие 
экономического потенциала Советского района»:»;

3) 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.
4. Распространить действие настоящего постановления с 01.01.2022.

Глава Советского района                                                                                           Е.И. Буренков

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 05.04.2022 № 923/НПА

«Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 13.05.2021 № 1299/НПА

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат 
по содержанию маточного поголовья животных в личных подсобных хозяйствах (далее Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет категорию заявителей, имеющих право на получение субсидий 

из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления субсидий, а также результаты их 
предоставления, порядок возврата субсидий, порядок предоставления отчетности, порядок осуществления 
контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их на-
рушение.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) заявитель – гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, подавший заявление о предостав-

лении субсидии;
2) получатель субсидии – заявитель, заключивший соглашение о предоставлении субсидии;
3) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета Советского района, за счет 

средств субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, полу-
чателю субсидии на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего раздела;

4) Уполномоченный орган – управление экономического развития и инвестиций администрации Со-
ветского района, осуществляющее функции по обеспечению предоставления субсидий;

5) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
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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 - производителям товаров, работ, услуг,  и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации  и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», Межгосударственным стандартом ГОСТ 28708-2013 «Сред-
ства малой механизации сельскохозяйственных работ. Требования безопасности», введенным в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08.11.2013 

№ 1380-ст, Порядком предоставления субвенций органам местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты – Мансийского автономного округа – Югры  на реализацию отдельного государственно-
го полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и перера-
ботке дикоросов, Ставками субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства, рыбной отрасли  
и продукции дикоросов, утвержденными постановлением Правительства  Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 30.12.2021 № 637-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» (далее Постановление № 
637-п).

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в рамках 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры «Развитие агропромышлен-
ного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 31.10.2021 № 473-п (далее Программа № 473-п), муниципальной программы «Развитие эко-
номического потенциала Советского района», утвержденной постановлением администрации  Советского 
района от 29.10.2018 № 2342 (далее Программа № 2342), в целях поддержки и развития животноводства 
путём возмещения затрат на содержание маточного поголовья животных в личных подсобных хозяйствах: 
маточное поголовье крупного рогатого скота, маточное поголовье лошадей, маточное поголовье свиней, 
маточное поголовье оленей, маточное поголовье коз (овец), маточное поголовье кроликов (далее маточное 
поголовье животных).

1.4. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района, являющаяся глав-
ным распорядителем бюджетных средств Советского района, до которого  в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утверждённых решением Думы Советского района о бюджете Советского района, за счет 
средств субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету Советского района. 

1.6. Категория заявителей – граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.
1.7. Сведения о субсидиях подлежат размещению Уполномоченным органом на едином портале бюд-

жетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения Думы Советского района 
о бюджете Советского 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) осуществление заявителем деятельности по ведению личного подсобного хозяйства на террито-

рии Советского района в течение всего отчетного финансового года и в текущем финансовом году;
3) наличие затрат заявителя, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела в отчётном финансовом 

году;
4) наличие у лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)  по договорам (со-

глашениям), заключенным с заявителем и подтверждающим затраты заявителя, соответствующего вида 
экономической деятельности;

5) наличие у заявителя открытого расчетного счета в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях;

6) согласие заявителя на осуществление проверок администрацией Советского района соблюдения 
им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов их предостав-
ления, а также проверок органами муниципального финансового контроля Советского района, органами 
государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

7) соглашение о предоставлении субсидии заключено заявителем или лицом, уполномоченным на 
осуществление действий от имени заявителя.

2.2. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
1) наличие у заявителя земельного участка, предоставленного и (или) приобретенного для ведения 

личного подсобного хозяйства на дату подачи заявления о предоставлении субсидии (далее заявление);
2) наличие у заявителя здания, строения, сооружения для содержания маточного поголовья живот-

ных на дату подачи заявления;
3) наличие у заявителя маточного поголовья животных на 1 июля отчётного финансового года;
4) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
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пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах на дату подачи заявления;

5) отсутствие у заявителя 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 просро-
ченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Советским районом на 
дату подачи заявления;

6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о заявителе на дату подачи заявле-
ния; 

7) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района на основании иных муници-
пальных правовых актов Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка 
на дату подачи заявления.

2.3. Направления затрат на возмещении которых предоставляется субсидия:
1) приобретение кормов для маточного поголовья животных;
2) приобретение маточного поголовья животных;
3) оплата ветеринарнарного обеспечения маточного поголовья животных (лечебные и профилактиче-

ские мероприятия, приобретение медикаментов для маточного поголовья животных);
4) приобретение средств малой механизации сельскохозяйственных работ необходимых для содер-

жания маточного поголовья животных;
5) приобретение и установка приборов учета коммунальных услуг в здании, строении, сооружении 

для содержания маточного поголовья животных: электрическая энергия (мощность), тепловая энергия, во-
доснабжение, газоснабжение;

6) оплата коммунальных услуг в здании, строении, сооружении для содержания маточного поголовья 
животных: электрическая энергия (мощность), тепловая энергия, водоснабжение, газоснабжение.

2.4. Заявитель направляет в адрес администрации Советского района заявление по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку ежегодно с 01 февраля до 01 июля.

2.5. Заявитель, к заявлению представляет следующие документы:
1) информационную карту по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) копию документа, удостоверяющего личность гражданина;
3) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный и (или) при-

обретенный для ведения личного подсобного хозяйства, права на который не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости;

4) оригинал ветеринарно-санитарного паспорта, содержащего сведения о наличии маточного поголо-
вья животных в отчетном и текущем финансовых годах;

5) оригиналы документов, подтверждающих затраты, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 2.3 насто-
ящего раздела (платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки 
коррекции (бланки строгой отчетности коррекции)  в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Феде-
рации» (далее Закон  № 54-ФЗ), и (или) договоры, акты выполненных работ (оказанных услуг), акты  прие-
ма-передачи товара, товарные накладные, счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, и (или) иные документы, предусмотренные  и оформленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации);

6) оригиналы документов, подтверждающих затраты, указанные в подпункте 5 пункта 2.3 настоящего 
раздела (платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррек-
ции (бланки строгой отчетности коррекции)  в соответствии с Законом № 54-ФЗ, и (или) договоры, акты 
выполненных работ, акты приема-передачи товара, товарные накладные, счета-фактуры, оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) иные документы, предусмотренные  и 
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, паспорта  на приборы учета 
коммунальных услуг, акты ввода приборов учета в эксплуатацию ресурсноснабжающими организациями);

7) оригиналы документов, подтверждающих затраты, указанные в подпункте 6 пункта 2.3 настояще-
го раздела (договоры о предоставлении коммунальных услуг, паспорта  на приборы учета коммунальных 
услуг, акты ввода приборов учета в эксплуатацию ресурсноснабжающими организациями, платежные пору-
чения и (или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчет-
ности коррекции)  в соответствии с Законом № 54-ФЗ, оформленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации,);

8) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени зая-
вителя, подписавшего заявление.

2.6. Документы, указанные в пунктах 2.4, 2.5 настоящего раздела, не должны иметь подчисток или 
приписок, зачеркнутых слов либо иных неоговоренных исправлений  и не могут быть исполнены каранда-
шом или с помощью легко удаляемых с бумажного носителя красителей. Текст документа, реквизитов или 
печати должен быть легко читаемым.

2.7. Документы, указанные в пунктах 2.4, 2.5 настоящего раздела предоставляются одним из следу-
ющих 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, в рабочие дни  с 09:00 до 17:00 



13Вестник Советского района№457 (136) от 07 апреля 2022 года

(за исключением обеденного перерыва с 13:00 до 14:00, 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; 

3) посредством официального сайта Советского района, Экономика, Сельское хозяйство (admsov.
com) в электронном виде;

4) посредством автоматизированной информационно-аналитической системы агропромышленного 
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  (далее АИАС АПК). 

2.8. Документы, предоставляемые способами, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2.7 настоящего 
раздела, нумеруются, копии документов заверяются заявителем или лицом, уполномоченным на осущест-
вление действий от имени заявителя, посредством проставления заверительной надписи: «Копия верна», 
личной подписи, расшифровки подписи (инициалы, фамилию) заявителя или лица, уполномоченного на 
осуществление действий от имени заявителя. Копии документов, содержащие информативные части на 
обеих сторонах (лицевой и оборотной) одного листа, заверяются на каждой стороне (странице) такого до-
кумента.

2.9. Документы, предоставляемые способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.7 настоящего раз-
дела, прикрепляются в форме отсканированных копий в формате PDF, с последующим предоставлением 
одним из способов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.7 настоящего раздела, не позднее 5 рабочих дней 
со дня подачи документов в электронной форме по дату предоставления документов посредством личного 
обращения, указанного в подпункте 1 пункта 2.7 настоящего раздела, либо по дату отправления докумен-
тов, указанную на штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, указанной в подпункте 2 
пункта 2.7 настоящего раздела.

2.10. Документы, предоставляемые способом, указанным в подпункте 4 пункта 2.7 настоящего разде-
ла подписываются усиленной электронной подписью. 

2.11. Администрация Советского района осуществляет регистрацию документов, поступивших от за-
явителя, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству  в администрации Советского района, утверж-
денной распоряжением администрации Советского района.

2.12. Уполномоченный орган обеспечивает копирование оригиналов документов, поступивших от зая-
вителя, удостоверение их подлинности посредством проставления заверительной надписи: «Копия верна», 
личной подписи, расшифровки подписи (инициалы, фамилию) лица, удостоверившего копии документов и 
возвращение их заявителю одним из способов, указанных в пункте 2.13 настоящего раздела в течение 5 
рабочих дней со дня их поступления.

2.13.  Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, поступивших 
от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела, направляет заявителю уведом-
ление о регистрации документов, поступивших  от заявителя (далее уведомление), оформленное на офи-
циальном бланке Уполномоченного органа одним из следующих способов:

1) лично заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заявителя в 
случае поступления документов от заявителя способом, указанным в подпункте 1 пункта 2.7 настоящего 
раздела (если в заявлении не указан способ получения документов, указанный в подпунктах 2, 3 настояще-
го пункта);

2) посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя способом, указанным 
в подпункте 2 пункта 2.7 настоящего раздела (если в заявлении  не указан способ получения документов, 
указанный в подпунктах 1, 3 настоящего пункта);

3) посредством электронной почты заявителя в случае поступления документов  от заявителя спо-
собом, указанным в подпунктах 3, 4 пункта 2.7 настоящего раздела (если  в заявлении не указан способ 
получения документов, указанный в подпунктах 1, 2 настоящего пункта).

2.14. Срок рассмотрения документов, поступивших от заявителя, составляет 40 рабочих дней со дня 
их регистрации в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела,  до дня принятия постановле-
ния администрации Советского района о предоставлении субсидии (части субсидии) (об отказе в предо-
ставлении субсидии).

2.15. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, поступивших 
от заявителя, в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела запрашивает следующие сведе-
ния в отношении заявителя:

1) и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным заявителем и подтверждающим затраты заявителя из Единого государственного реестра 
юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия; 

2) о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов в Федеральной налоговой службе России  (ее территориального органа) в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия;

3) из реестра дисквалифицированных лиц посредством электронной информационной базы Феде-
ральной налоговой службы России;

4) о наличии земельного участка, предоставленного и (или) приобретенного  для ведения личного 
подсобного хозяйства из Единого государственного реестра недвижимости в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия;

5) о соответствии требованиям, установленным подпунктом 5 пункта 2.2 настоящего раздела в Депар-
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таменте муниципальной собственности администрации Советского района;
6) выписку из похозяйственной книги поселения Советского района (за исключением заявителей, ве-

дущих личное подсобное хозяйство на территории г. Советский);
7) об осуществлении деятельности по ведению личного подсобного хозяйства  в филиале Бюджетно-

го учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Ветеринарный центр» в городе Советском 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

8) о наличии ветеринарных сопроводительных документов на приобретенное маточное поголовье 
животных посредством АИАС АПК (в случае предоставления документов, подтверждающих затраты на при-
обретение маточного поголовья животных).

2.16. Сведения, указанные в пункте 2.15 настоящего раздела заявитель вправе предоставить само-
стоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных в пункте 2.15 настоящего раздела не явля-
ется основанием для отказа в предоставлении субсидии.

2.17. Департамент муниципальной собственности администрации Советского района предоставляет 
не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного органа сведения о соответствии 
заявителя требованиям, установленным подпунктом 5 пункта 2.2 настоящего раздела.

2.18. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, поступивших 
от заявителя, в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела осуществляет подготовку справ-
ки о соответствии заявителя требованиям, указанным  в подпунктах 5, 7 пункта 2.2 настоящего раздел.

2.19. Уполномоченный орган в течение 35 рабочих дней со дня регистрации документов, поступивших 
от заявителя:

1) рассматривает заявление, документы и сведения, поступившие в порядке, установленном пункта-
ми 2.4 – 2.18 настоящего раздела;

2) определяет соответствие заявления цели предоставления субсидий, установленной пунктом 1.3 
раздела 1 настоящего Порядка;

3) определяет соответствие заявителя категории заявителей, установленной пунктом 1.6 раздела 1 
настоящего Порядка;

4) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным подпунктами 1 – 6 
пункта 2.1 настоящего раздела;

5) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего разде-
ла; 

6) определяет соответствие заявления, документов и сведений, представленных заявителем, требо-
ваниям, установленным пунктами 2.4 – 2.10 настоящего раздела, в том числе проводит проверку подлинно-
сти, полноты и достоверности содержащихся в них сведений;

7) осуществляет расчёт максимального объёма потребления корма для маточного поголовья живот-
ных в порядке, установленном постановлением администрации Советского района от 06.05.2021 № 1264 
«Об утверждении форм справок-расчетов на предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства» (далее Постановление  № 1264), размещенного на официальном сайте Советского рай-
она (в случае предоставления заявителем документов, подтверждающих затраты на приобретение кормов 
для маточного поголовья животных);

8) осуществляет расчёт размера субсидий.
2.20. В целях проверки подлинности, полноты и достоверности документов и сведений, представлен-

ных заявителем, Уполномоченный орган проводит выездную проверку, уведомив заявителя не позднее, чем 
за 1 рабочий день до даты выездной проверки способами, указанными в подпунктах 1, 3 пункта 2.13 насто-
ящего раздела и (или) посредством телефонной связи с письменным подтверждением такого уведомления.

2.21. При соответствии заявителя, документов и сведений, представленных заявителем, требовани-
ям, установленным настоящим Порядком, Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта поста-
новления администрации Советского района о предоставлении субсидии (части субсидии). 

2.22. Уполномоченный орган согласовывает проект постановления администрации Советского райо-
на о предоставлении субсидии (части субсидии) в порядке, установленном постановлением администрации 
Советского района. Проект постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 
(части субсидии) до направления на подпись главе Советского района направляется Уполномоченным ор-
ганом в Контрольно-счетную палату Советского района для проведения финансово-экономической экспер-
тизы.

2.23. Основания для отказа в предоставлении субсидии (части субсидии):
1) несоответствие заявления цели предоставления субсидий, установленной пунктом 1.3 раздела 1 

настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категории заявителей, установленной пунктом 1.6 раздела 1 настоящего 

Порядка;
3) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным подпунктами  1 – 6 пункта 2.1 

настоящего раздела;
4) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего раздела;
5) несоответствие заявления, документов и сведений, представленных заявителем, требованиям, 

установленными пунктами 2.4 - 2.10 настоящего раздела, или непредставление (предоставление не в пол-
ном объеме) указанных документов;

6) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
7) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
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бюджетом Советского района, для предоставления субсидии;
8) прекращение действия Программы № 473-п.
2.24. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных  в пункте 2.23 насто-

ящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта постановления администрации 
Советского района об отказе в предоставлении субсидии.

2.25. Уполномоченный орган направляет заявителю:
1) уведомление об отказе в предоставлении субсидии, оформленное на официальном бланке адми-

нистрации Советского района, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления адми-
нистрации Советского района об отказе в предоставлении субсидии способами, указанными в пункте 2.13 
настоящего раздела;

2) уведомление об отказе в предоставлении части субсидии, оформленное на официальном бланке 
администрации Советского района, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления 
администрации Советского района о предоставлении части субсидии способами, указанными в пункте 2.13 
настоящего раздела.

2.26. Размер субсидии определяется по формуле:
S = D х С≤ Z ≤ A,
если S = D х С ≥ Z, то S =Z,
если S = D х С < Z, то S = D х С,
если S = Z < A, то S = Z,
если S = Z ≥ A, то S = A,
если S = D x C < A, то S = D x C,
если S = D x C ≥ A, то S = A, где:
S - размер субсидии на содержание маточного поголовья животных в личных подсобных хозяйствах, 

руб.;
D - количество маточного поголовья животных в личных подсобных хозяйствах, голов;
С - ставка субсидии, установленная приложением 25 Постановления № 637-п  по соответствующему 

виду маточного поголовья животных в личных подсобных хозяйствах;
Z - фактически произведенные затраты заявителя;
A - объём субвенций, предоставленных Советскому району из бюджета  Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры на реализацию отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохо-
зяйственного производства  и деятельности по заготовке и переработке дикоросов, предусмотренный Про-
граммой № 2342 на возмещение затрат на содержание маточного поголовья животных в личных подсобных 
хозяйствах за вычетом объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение обязательств 
по ранее заключенным соглашениям о предоставлении субсидии в текущем финансовом году, рублей.

Фактически произведенные затраты заявителя (Z) определяются по формуле:
Z = (K ≤ M x Q) + P + B + E + F + U,
если K ≥ M x Q, то Z = M x Q + P + B + E + F + U,
если K < M x Q, то Z = K + P + B + E + F + U, где:
K - фактически произведенные затраты заявителя на приобретение кормов для маточного поголовья 

животных, рублей;
М - максимальный объём потребления корма для маточного поголовья животных,  определенный в 

порядке, установленном Постановлением № 1264, тонн;
Q - цена за 1 тонну приобретенного корма, рублей;
P - фактически произведенные затраты заявителя на приобретение маточного поголовья животных, 

рублей;
B - фактически произведенные затраты заявителя на оплату ветеринарнарного обеспечения маточ-

ного поголовья животных (лечебные и профилактические мероприятия, приобретение медикаментов для 
маточного поголовья животных), рублей;

E - фактически произведенные затраты заявителя на приобретение средств малой механизации 
сельскохозяйственных работ необходимых для содержания маточного поголовья животных, рублей;

F - фактически произведенные затраты заявителя на приобретение и установку приборов учета ком-
мунальных услуг в здании, строении, сооружении для содержания маточного поголовья животных: электри-
ческая энергия (мощность), тепловая энергия, водоснабжение, газоснабжение, рублей;

U - фактически произведенные затраты заявителя на оплату коммунальных услуг в здании, строении, 
сооружении для содержания маточного поголовья животных: электрическая энергия (мощность), тепловая 
энергия, водоснабжение, газоснабжение, рублей.

2.27. На основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 
(части субсидии) Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта соглашения о предоставлении 
субсидии между администрацией Советского района и заявителем по форме, утвержденной Финансово-э-
кономическим управлением администрации Советского района (далее соглашение).

2.28. Обязательными условиями соглашения являются:
1) цель предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) сроки перечисления субсидии;
4) значения результатов, показателей предоставления субсидии – сохранение количества маточного 

поголовья животных соответствующего вида по состоянию на 31 декабря текущего финансового года в ко-
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личестве по состоянию на 1 июля отчётного финансового года;
5) согласие получателя субсидии на осуществление проверок администрацией Советского района 

соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
их предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля Советского района, 
органами государственного финансового контроля Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в соот-
ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

6) порядок, формы и сроки представления отчетности;
7) случаи и порядок возврата субсидии;
8) условие о согласовании новых условий соглашения или соглашения о расторжении соглашения 

при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения администрации Советского района 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Советского района на 
предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определен-
ном в соглашении;

9) положения о последствиях наступления обстоятельств непреодолимой силы.
2.29. Уполномоченный орган согласовывает проект соглашения в порядке, установленном поста-

новлением администрации Советского района, и направляет его на подпись главе Советского района.
2.30. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта соглашения гла-

вой Советского района направляет его заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление действий 
от имени заявителя, в целях рассмотрения и подписания одним из следующих способов:

1) лично заявители или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заявителя в 
случае поступления документов от заявителя способом, указанным в подпунктах 1, 3 пункта 2.7 настоящего 
раздела (если в заявлении не указан способ получения документов, указанный в подпункте 2 пункта 2.13 
настоящего раздела);

2) посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя способом, указанным 
в подпункте 2 пункта 2.7 настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получения документов, 
указанный в подпункте 1 пункта 2.13 настоящего раздела);

3) посредством АИАС АПК, в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в 
подпункте 4 пункта 2.7 настоящего раздела (при наличии технической возможности сторон соглашения). 

2.31. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действия от имени заявителя, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает соглашение и возвращает 1 эк-
земпляр посредством личного обращения, или посредством почтовой связи, или АИАС АПК, указанных в 
подпунктах 1, 2, 4 пункта 2.7 настоящего раздела. Срок подписания соглашения считается со дня получения 
заявителем или лицом, уполномоченным на осуществление действия от имени заявителя, проекта согла-
шения по дату возвращения соглашения посредством личного обращения, указанного в подпункте 1 пункта 
2.7 настоящего раздела, либо по дату отправления соглашения, указанную на штампе почтового отправ-
ления, посредством почтовой связи, указанной в подпункте 2 пункта 2.7 настоящего раздела, либо по дату 
подписания соглашения в АИАС АПК.

2.32. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени заявителя, осу-
ществляющее подписание проекта соглашения посредством личного обращения, указанного в подпункте 1 
пункта 2.7 настоящего раздела, должно иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина.

2.33. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действия от имени заявителя, не ис-
полнивший условие, установленное подпунктом 7 пункта 2.1 настоящего раздела, и (или) требования, уста-
новленные в пунктах 2.31, 2.32 настоящего раздела, признается уклонившимся от заключения соглашения 
и утрачивает право на получение субсидии на основании рассмотренного заявления.

2.34. В случае признания заявителя или лица, уполномоченного на осуществление действия от име-
ни заявителя, уклонившимся от заключения соглашения, Уполномоченный орган, не позднее 5 рабочих 
дней со дня установления данного факта обеспечивает подготовку проекта постановления администрации 
Советского района об отмене постановления администрации Советского района о предоставлении субси-
дии (части субсидии).

2.35. Уполномоченный орган, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления ад-
министрации Советского района об отмене постановления администрации Советского района о предостав-
лении субсидии (части субсидии), направляет заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление 
действия от имени заявителя, уведомление об отмене постановления администрации Советского района о 
предоставлении субсидии (части субсидии), оформленное на официальном бланке администрации Совет-
ского района, способами, указанными в пункте 2.13 настоящего раздела.

2.36. При изменении любого из условий соглашения, указанных в пункте 2.28 настоящего раздела, 
должно быть заключено дополнительное соглашение, в том числе соглашение о расторжении соглашения 
(при необходимости).

2.37. 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.

2.38. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района не позднее 10 ра-
бочего дня, следующего за днем принятия постановления администрации Советского района о предостав-
лении субсидии (части субсидии), осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет или корреспон-
дентский счет, открытый получателем субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации 
или кредитной организации и указанный в соглашении, на основании постановления администрации Совет-
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ского района о предоставлении субсидии и соглашения. 
2.39. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
1) нарушения порядка и условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, 

выявленного по фактам проверок, проведенных администрацией Советского района, а также проверок, 
проведенных органами муниципального финансового контроля Советского района, органами государствен-
ного финансового контроля Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в полном размере, за исключением случая, ука-
занного в подпункте 2 настоящего пункта;

2) не достижения значений результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.28 
настоящего раздела, выявленных по фактам проверок соблюдения получателем субсидии порядка и ус-
ловий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком в части достижения результатов их 
предоставления, проведенных администрацией Советского района, а также проверок, проведенных орга-
нами муниципального финансового контроля Советского района, органами государственного финансового 
контроля  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, в размере пропорционально недостигнутых значений результатов, 
показателей (за исключением случаев наступления обстоятельств непреодолимой силы);

3) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии в размере, указанном в заявле-
нии получателя субсидии.

2.40. Администрация Советского района не позднее 20 рабочих дней со дня выявления нарушений, 
указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.39 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование 
о возврате субсидии (части субсидии). 

2.41. Получатель субсидии, не позднее 30 календарных дней со дня получения требования, указан-
ного в пункте 2.40 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию (часть субсидии) в бюджет Советского 
района.

2.42. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 2.41 настоящего 
раздела, возврат субсидии (части субсидии) в бюджет Советского района осуществляется в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом обязан 

направить в Уполномоченный орган отчетность о достижении значений результатов, показателей, пред-
усмотренных подпунктом 4 пункта 2.28 раздела 2 настоящего Порядка по форме, определенной типовой 
формой соглашения, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Советского 
района.

3.2. Администрация Советского района вправе устанавливать в соглашении порядок, сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация Советского района, органы муниципального финансового контроля Советского 
района, органы государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
осуществляют контроль за соблюдением получателями субсидий настоящего Порядка.

4.2. Администрация Советского района осуществляет в отношении получателей субсидий проверки 
соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 
их предоставления, установленных настоящим Порядком.

4.3. Органы муниципального финансового контроля Советского района, органы государственного фи-
нансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляет в отношении получате-
лей субсидий проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

4.4. Получатели субсидий за нарушение условий, цели и порядка предоставления субсидий, установ-
ленных настоящим Порядком, несут следующие меры ответственности:

1) возврат средств субсидий в бюджет Советского района в порядке, установленном пунктами 2.39 – 
2.42 раздела 2 настоящего Порядка;

2) штраф в бюджет Советского района в размере 500 рублей в порядке, установленном пунктами 4.5 
– 4.8 настоящего раздела.

4.5. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения получателем субсидии обязательств, 
предусмотренных соглашением, получатель субсидии уплачивает администрации Советского района 
штраф в размере, указанном в подпункте 2 пункта 4.4 настоящего раздела, за каждое неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением.

4.6. Администрация Советского района не позднее 20 рабочих дней со дня выявления нарушений, 
указанных в пункте 4.5 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование об уплате штра-
фа.

4.7. Получатель субсидии, не позднее 30 календарных дней со дня получения требования об уплате 
штрафа, указанного в пункте 4.6 настоящего раздела, обязан уплатить штраф в бюджет Советского района.

4.8. В случае неисполнения получателем субсидии требования об уплате штрафа, указанного в пун-
кте 4.7 настоящего раздела, администрация Советского района обращается  в суд в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
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Приложение 1  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат по содержанию  

маточного поголовья животных 
в личных подсобных хозяйствах 

 
Форма заявления о предоставлении субсидии 

 
Главе Советского района  

________________________ 
 

Заявление о предоставлении субсидии 
 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Советского 
района на возмещение затрат по содержанию маточного поголовья животных в личных 
подсобных хозяйствах, утвержденного постановлением администрации Советского района 
от 13.05.2021 № 1299/НПА (далее Порядок) прошу предоставить  
 

(Ф.И.О. – заявителя – гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство) 
субсидию в целях поддержки и развития животноводства путём возмещения затрат на 
содержание маточного поголовья животных в личных подсобных хозяйствах: 

1. Маточного поголовья крупного рогатого скота ______________________________; 
2. Маточного поголовья лошадей ____________________________________________; 
3. Маточного поголовья свиней _____________________________________________; 
4. Маточного поголовья коз (овец) ___________________________________________; 
5. Маточного поголовья кроликов ____________________________________________. 
Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям:  
1) наличие у заявителя земельного участка, предоставленного и (или) приобретенного 

для ведения личного подсобного хозяйства на дату подачи настоящего заявления; 
2) наличие у заявителя здания, строения, сооружения для содержания маточного 

поголовья животных на дату подачи настоящего заявления; 
3) наличие у заявителя маточного поголовья животных на 1 июля отчётного 

финансового года; 
4) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату подачи настоящего 
заявления; 

5) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Советского района субсидий в соответствии с 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 дату подачи настоящего заявления; 

6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о заявителе на дату 
подачи настоящего заявления;  

7) заявитель 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 на дату подачи настоящего заявления. 

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 на: 
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1) получение документов, информации, сведений, необходимых для рассмотрения 
настоящего заявления; 

2) осуществление проверок администрацией Советского района соблюдения 
заявителем порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результатов их предоставления, а также проверок органами муниципального финансового 
контроля Советского района, органами государственного финансового контроля  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

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

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», я даю 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. 
 

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 заявителю, лично заявителю или лицу, уполномоченному 

на осуществление действий от имени заявителя, посредством почтовой связи)). 
 
 
 
Подпись заявителя 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени заявителя)                                 _________________ / __________________ 
                                                                                                                     (подпись)                    (расшифровка) 
Дата _________________ 
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Приложение 2  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат по содержанию  

маточного поголовья животных 
в личных подсобных хозяйствах 

 
Форма информационной карты 

 
Информационная карта  

 
Ф.И.О. гражданина, ведущего личное 
подсобное хозяйство 

 
 
 

Адрес фактического местонахождения 
личного подсобного хозяйства 
 

 

 
 

Почтовый адрес  
 
 

ИНН   
Электронный адрес   
Банковские реквизиты (номер расчетного 
счёта, БИК и наименование банка) 

  
 
 

Телефон, факс   
Земельный участок, предоставленный и (или) 
приобретенный для ведения личного 
подсобного хозяйства (вид права на 
земельный участок: собственность, аренда, 
безвозмездное пользование или иное право, 
предусмотренное законодательством 
Российской Федерации; кадастровый номер) 

 
 

Здания, строения, сооружения для содержания 
маточного поголовья животных  

 

 
 
 

Подпись заявителя 
(или лица уполномоченного  
на осуществление действий  
от имени заявителя)                                                        ___________________ / ______________ 
                                                                                                                              (подпись)                      (расшифровка) 

 
 
Дата _________________» 
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Постановление администрации Советского района от «6» апреля 2022г. № 932/НПА «О внесении 
изменений в некоторые постановления администрации Советского района»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 26.04.2019 № 878/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута» следующие изменения:

по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами «sovrnhmao.ru».
2. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 15.04.2019 № 706/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установ-
ление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена» следующие изменения:

по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами «sovrnhmao.ru».
3. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 16.04.2019 № 736/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекра-
щение права постоянного (бессрочного) пользования и права пожизненного наследуемого владения зе-
мельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена» следующие изменения:

по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами «sovrnhmao.ru».
4. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 17.03.2022 № 683/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перерас-
пределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» следующие изменения:

по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами «sovrnhmao.ru».
5. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 15.12.2020 № 2564/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постанов-
ка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно» следующие изменения:

по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами «sovrnhmao.ru».
6. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 03.11.2015 № 2755/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предва-
рительное согласование предоставления земельного участка» следующие изменения:

по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами «sovrnhmao.ru».
7. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 25.07.2013 № 2447/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплат-
ная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в му-
ниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)» следующие изменения:

по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами «sovrnhmao.ru».
8. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 25.07.2013 № 2446/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 
в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений»» следующие изменения:

по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами «sovrnhmao.ru».
9. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 26.03.2019 № 473/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Отчуж-
дение муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с федеральным законодательством» следующие изменения:

по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами «sovrnhmao.ru».
10. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 13.05.2019 № 938/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:

по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами «sovrnhmao.ru».
11. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 09.07.2013 № 2185/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 
в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности Советского района, за 
исключением земельных участков и жилых помещений» следующие изменения:

по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами «sovrnhmao.ru».
12. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 24.06.2013 № 1939/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в аренду» следующие изменения:
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по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами «sovrnhmao.ru».
13. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 21.01.2019 № 47/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений из реестра муниципального имущества»  следующие изменения:

по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами «sovrnhmao.ru».
14. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «5» апреля 2022г. № 919/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 10.03.2022 № 599/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района», Уставом Совет-
ского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 10.03.2022 № 599/НПА «Предо-
ставление жилого помещения по договору социального найма» следующие изменения:

пункт 1.4 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Советского района (далее Упол-

номоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru) (далее ЕПГУ);
5) на официальном сайте Уполномоченного органа (sovrnhmao.ru);
6) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

или многофункционального центра.».
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 «5» апреля 2022г.  № 920/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 28.02.2022 № 483/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района», Уставом Совет-
ского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 28.02.2022 № 483/НПА «Принятие 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» следующее изменение:

подпункт 5 пункта 1.4 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5) на официальном сайте Уполномоченного органа (sovrnhmao.ru);».
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 «6» апреля 2022г. № 931/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 16.02.2017 № 219/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 от 16.02.2017 № 219/НПА «Об утверждении 
перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад «Дюймовочка» следующие изменения:

1.1. в заголовке, пункте 1 постановления слова «перечня и» исключить;
1.2. преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 
25.02.2020 № 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципаль-
ными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Советского района для граждан и 
юридических лиц:»;

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

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

Глава Советского района                              Е.И. Буренков
 

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 06.04.2022 № 931/НПА

«Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 16.02.2017 № 219/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад «Дюймовочка» 

 
№ 
пп 

Наименование услуг Единица измерения Продолжи-
тельность занятий 

в месяц (час.) 

Цена за 
1 занятие без НДС 

(руб.) 
1. Кружок  

по обучению вокалу 
1 обучающийся в группе из 9-10 человек 8 120,00 

1 обучающийся в группе из 7-8 человек 8 148,00 

1 обучающийся в группе из 5-6 человек 8 195,00 

2. Кружок  
по обучению 
рисованию 

1 обучающийся в группе из 15-16 человек 8 90,00 

1 обучающийся в группе из 13-14 человек 8 104,00 

1 обучающийся в группе из 11-12 человек 8 120,00 

1 обучающийся в группе из 9-10 человек 8 138,00 

1 обучающийся в группе из 7-8 человек 8 155,00 

3. Кружок  
по обучению ручному 
труду 

1 обучающийся в группе из 9-10 человек 8 100,00 

1 обучающийся в группе из 7-8 человек 8 120,00 

1 обучающийся в группе из 5-6 человек 8 140,00 

4. Кружок  
по обучению плаванию 

1 обучающийся в группе из 7-8 человек 8 130,00 

1 обучающийся в группе из 5-6 человек 8 180,00 

1 обучающийся в группе из 3-4 человека 8 230,00 

5. Аэробика 1 занимающийся в группе из 15-16 человек 8 75,00 

1 обучающийся в группе из 13-14 человек 8 85,00 

1 обучающийся в группе из 11-12 человек 8 93,00 

1 обучающийся в группе из 9-10 человек 8 102,00 

1 обучающийся в группе из 7-8 человек 8 113,00 

6. Веселая кисточка 1 занимающийся в группе из 15-16 человек 8 85,00 

1 обучающийся в группе из 13-14 человек 8 98,00 

1 обучающийся в группе из 11-12 человек 8 113,00 

1 обучающийся в группе из 9-10 человек 8 123,00 

1 обучающийся в группе из 7-8 человек 8 142,00 

7. Баскетбол для 
дошкольников 

1 занимающийся в группе из 11-12 человек 8 75,00 

1 обучающийся в группе из 9-10 человек 8 95,00 

1 обучающийся в группе из 7-8 человек 8 115,00 

1 обучающийся в группе из 5-6 человек 8 135,00 

8. Кружок по обучению 
хореографии 

1 обучающийся в группе из 16 человек 8 150,00 

9. Логопедические 
занятия 

1 занимающийся 
(индивидуальные занятия) 

8 212,00 

10. Робототехника 1 занимающийся в группе из 12 человек 8 100,00 
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№ 
пп 

Наименование услуг Единица измерения Продолжи-
тельность занятий 

в месяц (час.) 

Цена за 
1 занятие без НДС 

(руб.) 
1. Кружок  

по обучению вокалу 
1 обучающийся в группе из 9-10 человек 8 120,00 

1 обучающийся в группе из 7-8 человек 8 148,00 

1 обучающийся в группе из 5-6 человек 8 195,00 

2. Кружок  
по обучению 
рисованию 

1 обучающийся в группе из 15-16 человек 8 90,00 

1 обучающийся в группе из 13-14 человек 8 104,00 

1 обучающийся в группе из 11-12 человек 8 120,00 

1 обучающийся в группе из 9-10 человек 8 138,00 

1 обучающийся в группе из 7-8 человек 8 155,00 

3. Кружок  
по обучению ручному 
труду 

1 обучающийся в группе из 9-10 человек 8 100,00 

1 обучающийся в группе из 7-8 человек 8 120,00 

1 обучающийся в группе из 5-6 человек 8 140,00 

4. Кружок  
по обучению плаванию 

1 обучающийся в группе из 7-8 человек 8 130,00 

1 обучающийся в группе из 5-6 человек 8 180,00 

1 обучающийся в группе из 3-4 человека 8 230,00 

5. Аэробика 1 занимающийся в группе из 15-16 человек 8 75,00 

1 обучающийся в группе из 13-14 человек 8 85,00 

1 обучающийся в группе из 11-12 человек 8 93,00 

1 обучающийся в группе из 9-10 человек 8 102,00 

1 обучающийся в группе из 7-8 человек 8 113,00 

6. Веселая кисточка 1 занимающийся в группе из 15-16 человек 8 85,00 

1 обучающийся в группе из 13-14 человек 8 98,00 

1 обучающийся в группе из 11-12 человек 8 113,00 

1 обучающийся в группе из 9-10 человек 8 123,00 

1 обучающийся в группе из 7-8 человек 8 142,00 

7. Баскетбол для 
дошкольников 

1 занимающийся в группе из 11-12 человек 8 75,00 

1 обучающийся в группе из 9-10 человек 8 95,00 

1 обучающийся в группе из 7-8 человек 8 115,00 

1 обучающийся в группе из 5-6 человек 8 135,00 

8. Кружок по обучению 
хореографии 

1 обучающийся в группе из 16 человек 8 150,00 

9. Логопедические 
занятия 

1 занимающийся 
(индивидуальные занятия) 

8 212,00 

10. Робототехника 1 занимающийся в группе из 12 человек 8 100,00 

 
Постановление администрации Советского района от «5» апреля 2022г. № 908 «О внесении изме-

нений в постановление администрации Советского района от 24.09.2015 № 2475»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29.4 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градо-
строительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в редакции 
от 23.12.2021 № 109-оз):

1.  Внести в постановление администрации Советского района от 24.09.2015 № 2475 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Советский район и внесения в них изменений» изменения:

1.1. В п. 4 постановления после слова «первого заместителя главы администрации Советского рай-
она Марушкина А.Н.» заменить словами «заместителя главы Советского района по строительству, началь-
ника управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района Яковлева Н.С.».

1.2. Пункт 1.4 раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции:  
«1.4. Местные нормативы градостроительного проектирования и изменения в них утверждаются ад-

министрацией Советского района».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 

Постановление администрации Советского района от «5» апреля 2022г. № 913/НПА «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 25.10.2021 № 3218/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 25.10.2021 № 3218/НПА «Требо-
вания к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования (в том числе к перечню сведений, периодич-
ности, форме и месту их предоставления, периодичности, форме и месту размещения информации)» 
следующее изменение: 

абзацы восьмой, девятый пункта 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты Отдела: E-mail: adm@sovrnhmao.ru (с пометкой для отдела по жилищной 

политике).
Местом размещения информации, указанной в пункте 3 настоящих требований, является официаль-

ный сайт Советского района: sovrnhmao.ru, раздел «Жилищная политика».».
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 «5» апреля 2022г. № 924/НПА «Об утвержде-
нии цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением гимназия г. Советский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 
25.02.2020 № 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципаль-
ными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Советского района для граждан и 
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юридических лиц»:
1. Утвердить Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению гимназия г. Совет-

ский цены на дополнительные образовательные платные услуги (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. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию.

Глава Советского района                                                                                           Е.И. Буренков  

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 05.04.2022 № 924/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным уч-
реждением гимназия г. Советский  

№ 
пп 

Наименование 
услуг 

Единица измерения Количество 
занятий  
в месяц 

Общая продолжительность 
занятий в месяц  

(час.) 

Цена за 
1 занятие без 

НДС (руб.) 
1. «Подготовка  

к школе детей 
дошкольного 

возраста» 
(групповая) 

1 занимающийся  
в группе из 15 человек 

4 12 288,00 

1 занимающийся  
в группе из 14 человек 

4 12 304,00 

1 занимающийся  
в группе из 13 человек 

4 12 322,00 

1 занимающийся  
в группе из 12 человек 

4 12 343,00 

1 занимающийся  
в группе из 11 человек 

4 12 368,00 

1 занимающийся  
в группе из 10 человек 

4 12 398,00 

1 занимающийся  
в группе из 9 человек 

4 12 435,00 

1 занимающийся  
в группе из 8 человек 

4 12 481,00 

1 занимающийся  
в группе из 7 человек 

4 12 540,00 

1 занимающийся  
в группе из 6 человек 

4 12 619,00 

1 занимающийся  
в группе из 5 человек 

4 12 729,00 

1 занимающийся  
в группе из 4 человек 

4 12 895,00 

1 занимающийся  
в группе из 3 человек 

4 12 1170,00 

1 занимающийся  
в группе из 2 человек 

4 12 1722,00 

Индивидуальные занятия 4 12 3377,00 

 
Постановление администрации Советского района от «5» апреля 2022г. № 925/НПА «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса 

объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса»»

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

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Советского района от 13.05.2019 № 940/НПА «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации 
адреса, аннулирование его адреса».

2.2. Постановление администрации Советского района от 09.09.2020 № 1908/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 13.05.2019 № 940/НПА».

2.3. Постановление администрации Советского района от 19.10.2020 № 2173/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 13.05.2020 № 940/НПА».

2.4. Постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1138/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 13.05.2019 № 940/НПА».

2.5. Пункт 1 постановления администрации Советского района от 13.10.2021 № 3100/НПА «О внесе-
нии изменений в некоторые постановления администрации Советского района».

2.6. Пункт 1 постановления администрации Советского района от 11.01.2022 № 5/НПА «О внесении 
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изменений в некоторые постановления администрации 
Советского района».
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 05.04.2022 № 925/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объ-
екту адресации, изменение и аннулирование такого адреса»

І. Общие положения

Предмет регулирования

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» (далее муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, опреде-
ляет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий 

по предоставлению администрацией Советского района муниципальной услуги.
Действие административного регламента распространяется на объекты адресации, расположенные 

в границах межселенной территории Советского района, а также в границах территорий городских и сель-
ского поселений, входящих в состав Советского района, 

в случае заключения соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления город-
ских (сельского) поселений Советского района администрации Советского района.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются лица, определенные пунктами 27 и 
29 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 

(далее соответственно Правила, Заявитель):
1) собственники объекта адресации;
2) лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации:
право хозяйственного ведения;
право оперативного управления;
право пожизненно наследуемого владения;
право постоянного (бессрочного) пользования;
3) представители Заявителя, действующие в силу полномочий, основанных 
на оформленной в установленном законодательством порядке доверенности;
4) представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный на подачу 

такого заявления решением общего собрания указанных собственников;
5) представитель членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объе-

динения граждан, уполномоченный на подачу такого заявления решением общего собрания членов такого 
некоммерческого объединения;

6) кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или 
статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые 
работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, 
являющегося объектом адресации.

Требования к порядку информирования о предоставлении   муниципальной услуги

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Советского района (далее Упол-

номоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
на портале федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» (https://fias.nalog.ru/) (далее портал ФИАС);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее Единый портал);
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на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося госу-
дарственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее региональный портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа (https://sovrnhmao.ru) и (или) многофункционально-
го центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее Официальные сайты);

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 
или многофункционального центра.

1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
1) способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
3) справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполно-

моченного органа);
4) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
6) порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и о результатах ее предоставления;
7) по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для  предоставления  муниципальной услуги  (включая  информирование о доку-

ментах, необходимых для предоставления таких услуг);
8) порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

Уполномоченного органа, работников многофункциональных центров 
и принимаемых ими при предоставлении муниципальной услуги решений.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется бес-
платно.

1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию 
позднее.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени должностное лицо Уполномоченного 
органа, может предложить Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или 
косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за пре-

доставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по 
вопросам, указанным в пункте 1.3. настоящего Административного регламента, в порядке, установленном 
Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (да-
лее Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.7. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением 
о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.10.2011 № 861. Доступ к информации 

о сроках и порядке предоставлении муниципальной услуги осуществляется без выполнения зая-
вителем 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 внимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.8. На Официальных сайтах, стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в много-
функциональном центре размещается следующая справочная информация:

1) место нахождения и график работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

2) справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона автоинформатора (при наличии);



28 Вестник Советского района №457 (136) от 07 апреля 2022 года

3)  адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполно-
моченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе копия Административного регламен-
та ее предоставлении, утвержденного 

в установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон 

№ 210-ФЗ) порядке, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
1.10.  Размещение информации  о  порядке  предоставления  муниципальной услуги на информа-

ционных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглаше-
нием, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии 

с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления», с учетом требований к информированию, установленных настоящим 
Административным регламентом.

1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 
результатах ее предоставления может быть получена Заявителем с учетом требований, установленных 
пунктом 39 Правил, а также 

в формате автоматических статусов в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, 
в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении Заявителя лич-
но, по телефону, посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса» (далее муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района. Структурным под-
разделением Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, являет-
ся управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
1) оператором федеральной информационной адресной системы (далее Оператор ФИАС);
2) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, или действующим на основании решения указанного органа подведомственным ему федеральным 
государственным бюджетным учреждением;

3) органами государственной власти, органами местного самоуправления 
и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организа-

циями, в распоряжении которых находятся документы (их копии, сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в пункте 34 Правил.

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие структурные подразделения Уполно-
моченного органа (многофункциональные центры при наличии соответствующего соглашения о взаимо-
действии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с Федераль-
ной налоговой службой по вопросу получения выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от 
Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача (направление) решения Уполномоченного органа о присвоении адреса объекту адреса-

ции;
2) выдача (направление) решения Уполномоченного органа об аннулировании адреса объекта адре-

сации (допускается объединение с решением о присвоении адреса объекту адресации);
3) выдача (направление)  решения  Уполномоченного органа  об  отказе в присвоении объекту адре-
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сации адреса или аннулировании его адреса.
Решение о присвоении адреса объекту адресации принимается Уполномоченным органом с учетом 

требований к его составу, установленных пунктом 22 Правил, по форме приведенной в приложении 1 к 
настоящему регламенту.

Решение об аннулировании адреса объекта адресации принимается Уполномоченным органом с 
учетом требований к его составу, установленных пунктом 23 Правил, по форме приведенной в приложении 
2 к настоящему регламенту.

Окончательным результатом предоставления муниципальной услуги является внесение сведений в 
государственный адресный реестр.

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса прини-
мается Уполномоченным органом по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса» (далее Приказ 146н).

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может 
приниматься в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица 

с использованием федеральной информационной адресной системы.

Срок предоставлении муниципальной услуги и выдачи (направления) документов, являющихся ре-
зультатом предоставлении муниципальной услуги

2.6. Срок, отведенный Уполномоченному органу для принятия решения о присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса, а также внесения соответствующих сведений об адресе объекта адреса-
ции в государственный адресный реестр установлен пунктом 37 Правил и не должен превышать 10 рабо-
чих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-

луги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании заполненного и подпи-
санного Заявителем заявления.

Форма заявления утверждена Приказом 146н.
2.9. В случае если собственниками объекта адресации являются несколько лиц, заявление подпи-

сывается и подается всеми собственниками совместно либо их уполномоченным представителем.
При представлении заявления представителем Заявителя к такому заявлению прилагается дове-

ренность,  выданная представителю  Заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электронного документа к та-
кому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного 
документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель Заявителя действует на основа-
нии доверенности).

При предоставлении заявления от имени собственников помещений 
в многоквартирном доме представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого за-

явления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением обще-
го собрания указанных собственников, также прилагает к заявлению соответствующее решение.

При предоставлении заявления от имени членов садоводческого или огороднического некоммерче-
ского товарищества представитель такого товарищества, уполномоченный 

на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества, 
также прилагает к заявлению соответствующее решение.

2.10. При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилагается копия 
документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности», на основании которого осуществляется выполнение кадастровых работ 
или комплексных кадастровых работ 
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в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.
2.11. Заявление представляется в форме:
1) документа на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уве-

домлением о вручении;
2) документа на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган или много-

функциональный центр;
3) электронного документа с использованием портала ФИАС;
4) электронного документа с использованием Единого портала;
5) электронного документа с использованием регионального портала.
2.12. Заявление представляется в Уполномоченный орган или многофункциональный центр по ме-

сту нахождения объекта адресации.
Заявление в форме документа на бумажном носителе подписывается заявителем.
Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью, вид которой 

определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.
2.13. В случае направления заявления посредством Единого портала, регионального портала или 

портала ФИАС формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной фор-
мы, которая может также включать в себя опросную форму для определения индивидуального набора 
документов и сведений, обязательных для предоставления муниципальной услуги (далее интерактивная 
форма), без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

2.14. В случае представления заявления при личном обращении Заявителя или представителя Зая-
вителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность Заявителя или представителя 
Заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность, а представитель юридического лица предъявляет также доку-
мент, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого 
документа, заверенную подписью руководителя этого юридического лица.

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, действующим 
от имени юридического лица, документ подтверждающий полномочия Заявителя на представление инте-
ресов юридического лица, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного лица юридического лица.

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, действующим 
от имени индивидуального предприниматель, документ подтверждающий полномочия Заявителя на пред-
ставление интересов индивидуального предпринимателя, должен быть подписан усиленной квалифици-
рованной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, документ, под-
тверждающий полномочия представителя на представление интересов Заявителя выдан нотариусом, 
должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. В иных случаях 
представления заявления в электронной форме - подписанный простой электронной подписью.

2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов, 
определенных пунктом 34 Правил:

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации 
(в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, 

в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации для строительства которых получение разрешения 

на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы 
на земельный участок, на котором расположено указанное здание (строение), сооружение);

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, след-
ствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае пре-
образования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам 
адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации для строительства или реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на 
строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являю-
щемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастро-
вый учет);

6) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение);

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к 
образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимо-
сти (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);
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8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который 
снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации  (в случае  аннулирования  
адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил;

9) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом  адресации 

(в случае  аннулирования  адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» 
пункта 14 Правил).

2.16. Документы, получаемые специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, с использованием межведомственного информационного взаимодействия:

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации 
(в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, 

в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации для строительства которых получение разрешения 

на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы 
на земельный участок, на котором расположено указанное здание (строение), сооружение);

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, след-
ствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае пре-
образования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам 
адресации) (за исключением случаев, если в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции зда-
ния (строения), сооружения получение разрешения на строительство 

не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-

ствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являю-

щемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастро-
вый учет);

6) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение);

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к 
образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимо-
сти (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который 
снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации по основаниям, указанным 

в подпункте «а» пункта 14 Правил);
9) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых 

сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации 
(в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» 

пункта 14 Правил).
2.17. Заявители (представители Заявителя) при подаче заявления вправе приложить 
к нему документы, указанные в подпунктах «1», «3», «4», «6» и «7» пункта 2.15 настоящего Адми-

нистративного регламента, если такие документы не находятся в распоряжении Уполномоченного органа, 
органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций.

2.18. В бумажном виде форма заявления может быть получена Заявителем непосредственно в 
Уполномоченном органе, а также по обращению Заявителя выслана 

на адрес его электронной почты.
2.19. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный орган Заявитель 

предъявляет оригиналы документов для сверки. В случае направления заявления посредством Единого 
портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при 
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее ЕСИА) из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления 
запроса 

с использованием системы межведомственного взаимодействия.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги

2.20. Документы, указанные в пункте 2.16 настоящего Регламента, представляются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на предостав-
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ление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на 
основании решения указанного органа подведомственным ему федеральным государственным бюджет-
ным учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия по запросу Уполно-
моченного органа.

Уполномоченные органы запрашивают документы, указанные в пункте 2.16 настоящего Регламента, 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них), в том числе посредством направления, 

в процессе регистрации заявления автоматически сформированных запросов в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостове-
ряющего личность заявителя, представителя формируются автоматически при подтверждении учетной 
записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием СМЭВ.

2.21. При предоставлении муниципальной услуги 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) предоставления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации или муниципальными правовыми акта-

ми находятся в распоряжении Уполномоченного органа, государственных органов, органов местного са-
моуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

2.22. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, являются:

1) документы поданы в орган, неуполномоченный на предоставление муниципальной услуги; 
2) представление неполного комплекта документов;
3) предоставленные документы утратили силу на момент обращения за муниципальной услугой (до-

кумент, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за предоставлением муниципальной услуги указанным лицом);

4) предоставленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

5) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для пре-
доставления муниципальной услуги;

6) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме, произведена с нарушением установленных 
требований;

7) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 
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№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи;

8) неполное заполнение полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме на Едином 
портале.

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, приведена в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.23. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются случаи, поименован-
ные в пункте 40 Правил:

1) с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего Административного регла-
мента;

2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса 
или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен Заявителем (пред-

ставителем Заявителя) по собственной инициативе;
3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса 

или аннулирования его адреса возложена на Заявителя (представителя Заявителя), выданы с нарушени-
ем порядка, установленного законодательством Российской Федерации, или отсутствуют;

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса 
или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил.
2.24. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, определенный пун-

ктом 2.23 настоящего Административного регламента, является исчерпывающим.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.25. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

2.26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимание платы за предоставление услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию o методике 
расчета размера такой платы

2.27. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
o предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

2.28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре со-
ставляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме

2.29. Заявления подлежат регистрации в Уполномоченном органе не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем поступления заявления в Уполномоченный орган. В случае наличия оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.22 на-
стоящего Административного регламента Уполномоченный орган не позднее следующего за днем посту-
пления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, 
направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги по форме, определяемой Административным регламентом 
Уполномоченного органа согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 



34 Вестник Советского района №457 (136) от 07 апреля 2022 года

16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных услуг».

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.30. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 
документов, необходимых для предоставления Услуги, а также выдача результатов предоставления муни-
ципальной услуги, должно обеспечивать удобство 

для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в 

котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей пла-
та не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется 
не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управ-
ляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, 

и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на 

инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуется пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, ины-
ми специальными приспособлениями, позволяющими  обеспечить  беспрепятственный доступ и передви-
жение инвалидов, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
наименование;
место нахождения и адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется ис-

ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 

шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 

письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,  печата-
ющим  устройством  (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку 
с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставля-

ется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
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беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений 

их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.31. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципаль-

ной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Ин-
тернет»), средствах массовой информации;

2) возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с по-
мощью Единого портала или регионального портала;

3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.32. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии 
со стандартом ее предоставления, определенным настоящим Административным регламентом;
2) минимально возможное  количество  взаимодействий  гражданина с должностными лицами, уча-

ствующими в предоставлении муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников 
и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;
4) отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
5) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

многофункционального центра, его должностных лиц 
и работников, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, 
по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворе-

нии) требований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-
ному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.33. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в 
части обеспечения возможности подачи заявлений и получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги посредством Единого портала, регионального портала и портала ФИАС.

2.34. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления 
и прилагаемых документов, а также получения результата предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме (в форме электронных документов).
2.35. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключе-

нием документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и 

(или) графические изображения (за исключением документов, указанных 
в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с ори-

гинала документа (использование копий не допускается), которое  осуществляется с сохранением ори-
ентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих 
режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 
от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

бражений либо цветного текста);
с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, пе-

чати, углового штампа бланка;
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый 
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из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) дан-

ные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) 
к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются 
в виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

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

1) установление личности Заявителя (представителя Заявителя);
2) регистрация заявления;
3) проверка комплектности документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) получение сведений посредством единой системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия (далее СМЭВ);
5) рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
6) принятие решения по результатам оказания муниципальной услуги;
7) внесение результата оказания муниципальной услуги в государственный адресный реестр, веде-

ние которого осуществляется в электронном виде;
8) выдача результата оказания муниципальной услуги.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг 
в электронной форме

3.2.  При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается 
возможность:

1) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирования заявления в форме электронного документа с использованием интерактивных 

форм Единого портала, регионально портала и портала ФИАС, 
с приложением к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

электронной форме (в форме электронных документов);
3) приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов;
4) получения Заявителем (представителем Заявителя) результата предоставления муниципальной 

услуги в форме электронного документа;
5) получения сведений о ходе рассмотрения заявления;
6) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего.

8) 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;

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

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме

3.3. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заяв-
ления посредством Единого портала, регионального портала или портала ФИАС без необходимости до-
полнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения За-
явителем каждого из полей электронной формы заявления.

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
1) возможность сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.15 настоящего Ад-

министративного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;



37Вестник Советского района№457 (136) от 07 апреля 2022 года

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления 
и иных документов, указанных в пунктах 2.15 настоящего Регламента, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по жела-

нию Заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму заявления;

4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА (при заполнении формы заявления посредством Единого 
портала);

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без поте-
ри, ранее введенной информации;

6) возможность доступа Заявителя к заявлениям, поданным им ранее в течение 
не менее, чем одного года, а также заявлениям, частично сформированным в течение 
не менее, чем 3 месяца на момент формирования текущего заявления (черновикам заявлений) (при 

заполнении формы заявления посредством Единого портала).
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган 
в электронной форме.
3.4.  Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее paбочегo дня, следующего за днем 

поступления заявления, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за 
ним первый рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и направление Заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
2) регистрацию заявления  и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо 

об отказе в приеме документов, необходимых для муниципальной услуги.
3.5. Заявителю в качестве результата предоставлении муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа:
1) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-

писью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю посред-
ством Единого портала, регионального портала и портала ФИАС;

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
Заявитель получает при личном обращении.

3.6. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 

также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном пре-
кращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284.

Результаты оценки качества оказания муниципальной услуги передаются 
в автоматизированную информационную систему «Информационно-аналитическая система мони-

торинга качества государственных услуг».
3.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия (бездей-

ствие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального слу-
жащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах

3.8. В случае обнаружения уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документов, орган, уполномоченный 
на оказание муниципальной услуги и издавший акт, вносит изменение в вышеуказанный документ.
В случае обнаружения заявителем допущенных в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документов опечаток и ошибок заявитель направляет в уполномоченный орган письменное 
заявление в произвольной форме с указанием информации о вносимых изменениях, с обоснованием не-
обходимости внесения таких изменений. К письменному заявлению прилагаются документы, обосновыва-
ющие необходимость вносимых изменений.

Заявление по внесению изменений в выданные в результате предоставления муниципальной услуги 
документы подлежит регистрации в день его поступления в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган осуществляет проверку поступившего заявления на соответствие требова-
ниям к содержанию заявления и направляет заявителю решение о внесении изменений в выданные в ре-
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зультате предоставления муниципальной услуги документы либо решение об отказе внесения изменений 
в указанные документы в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламен-
та, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа или мно-
гофункционального центра, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муници-
пальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа 
или многофункционального центра.
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 

При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю под-
лежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпола-

гаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия ре-
шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставле-
нием муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муни-
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ципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламен-

та.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к устранению допущенных нару-

шений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, 
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункционально-
го центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке (далее жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.  В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель Заявителя) вправе обратиться 
с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Упол-
номоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководите-
ля структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофункци-
онального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, Едином портале, 
региональном портале и портале ФИАС, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на 
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем 
(представителем Заявителя).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:

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

(бездействия) 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»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-

ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных цен-



40 Вестник Советского района №457 (136) от 07 апреля 2022 года

трах предоставления государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги, выполняемых многофункциональными центрами

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
1) информирование Заявителей о порядке предоставления  муниципальной услуги 
в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре;

2) прием заявлений и выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том 
числе на бумажном носителе, подтверждающем содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдачу до-
кументов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги;
3) иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации свои функ-

ций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей

6.2. Информирование Заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 
способами:

1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-
ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;

2) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством по-
чтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует Заявите-
лей по интересующим их вопросам в вежливой и корректной форме 

с использованием официально-делового стиля речи.
Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очере-

ди в секторе информирования для получения информации 
об муниципальной услуге не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фа-

милии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении Заявителя по телефону работник мно-
гофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, мо-
жет предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю 
в соответствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется 
в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный 
центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении указания о выдаче результатов оказания муниципальной услуги через 
многофункциональный центр Уполномоченный орган передает документы 

в многофункциональный центр для последующей выдачи Заявителю (представителю Заявителя) 
способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным 
органом и многофункциональным центром.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов 
в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления».

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предоставления муници-
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пальной услуги, осуществляется в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
1) устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
2) определяет статус исполнения заявления;
3) распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра 
(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации);

4) заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе 
с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

5) выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый 
выданный документ;

6) запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленной 
муниципальной услуги многофункциональным центром.
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Приложение 1  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса»  

ФОРМА 
 
На бланке Уполномоченного органа 
 

Решение о присвоении адреса объекту адресации 

от__________№________ 
 
 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее Федеральный 
закон № 443-ФЗ) и Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 
г. № 1221, а также в соответствии с 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(оказываются реквизиты иных документов, на основании которых принято решение о присвоении 

адреса, включая реквизиты правил присвоения, изменения и аннулирование адресов, утвержденных 
муниципальными правовыми актами и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации - городов федерального значения до дня вступление в силу Федерального закона № 443-ФЗ, 
и/или реквизиты заявления о присвоении адреса объекту адресации) 

1. Присвоить адрес _______________________________________________________ 
(присвоенный объекту адресации адрес) 

 
следующему объекту адресации ____________________________________________ 

(вид, наименование, описание местонахождения объекта адресации, 
_______________________________________________________________________________________________ 

кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации (в случае присвоения адреса 
поставленному на государственный кадастровый учет объекту недвижимости), 

_______________________________________________________________________________________________ 
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации  

(в случае образования объекта в результате преобразования существующего объекта или объектов), 
_______________________________________________________________________________________________ 

аниулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации  
в государственном адресном реестре (в случае присвоении нового адреса объекту адресации), 

_______________________________________________________________________________________________ 
другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом (при наличии) 

 
 
________________________________________________________________________________            ___________________________________________________________ 

                         (должность, ФИО)                               (подпись) 

М.П.
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Приложение 2  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса»  

ФОРМА 
На бланке Уполномоченного органа 
 

Решение об аннулировании адреса объекту адресации 

от____________№__________________ 
 
 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон № 443-ФЗ) и Правил присвоепия, изменения и аннулирования адресов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221, а 
также в соответствии с 
____________________________________________________________________________________________________ 

(оказываются реквизиты иных документов, на основании которых принято решение о присвоении 
адреса, включая реквизиты правил присвоения, изменения и аннулирование адресов, утвержденных 

муниципальными правовыми актами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации - 
городов федерального значения до дня вступление в силу Федерального закона № 443-ФЗ, и/или реквизиты 

заявления о присвоении адреса объекту адресации) 
1. Аннулировать адрес______________________________________________________ 
(аннулируемый адрес объекта адресации, уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации 

в государственном адресном реестре) 
объекта адресации_____________________________________________________________ 

(вид, наименование объекта адресации, 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адресации и (или) 
снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости являющегося объектом адресации), 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объекта 

адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации на основании присвоения этому объекту 
адресации нового адреса), 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом (при наличии), 

по причине_____________________________________________________________________ 
    другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом (при наличии) 

 
 

________________________________________________________________________________            ___________________________________________________________ 

   (должность, ФИО)            (подпись) 
М.П.
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Приложение 3  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации,  

изменение и аннулирование такого адреса»  
 

Форма 
 
На официальном бланке 
Уполномоченного органа 

 
 
 

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя заявителя)) 
 

(регистрационный номер заявления о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса) 

 
 
 

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги 
от_________ № ______ 

 
По результатам рассмотрения заявления по муниципальной услуге «Присвоение адреса 

объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» и приложенных к нему 
документов принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по следующим основаниям:_____________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
Дополнительно информируем:_______________________________________________________________________ 

                                                                      указывается дополнительная информация (при необходимости) 
 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 
 
 
________________________               __________________ 
      (должность, Ф.И.О.)                                        (подпись) 
 

                       М.П. 
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Постановление администрации Советского района от «6» апреля 2022г. № 936/НПА «О внесении 
изменений в некоторые постановления администрации Советского района»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 11.03.2022 № 616/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, внесений изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с 
необходимостью продления срока разрешения на строительство» следующие изменения: 

1) по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами «sovrnhmao.ru»;
2) подпункт г пункта 20 приложения к постановлению дополнить словами «, согласие правооблада-

телей всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае реконструкции одного из домов блоки-
рованной застройки».

2. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 04.03.2022 № 565/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индиви-
дуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» следу-
ющие изменения: 

по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами  «sovrnhmao.ru».
3. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 11.03.2022 № 615/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» следующие изменения: 

по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами «sovrnhmao.ru».
4. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 28.02.2022 № 485/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» следующие изменения: 

по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами  «sovrnhmao.ru».
5. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 28.02.2022 № 481/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства» следующие изменения:

по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами  «sovrnhmao.ru».
6. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 28.02.2022 № 484/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» следующие изменения:

по тексту слова «https://admsov.com/» заменить словами  «sovrnhmao.ru».
7. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 04.03.2022  № 571/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготов-
ка и утверждение документации по планировке территории» следующие изменения:

по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами  «sovrnhmao.ru».
8. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 04.03.2022 № 568/

НПА  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направ-
ление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о заверше-
нии сноса объекта капитального строительства» следующие изменения:

по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами  «sovrnhmao.ru».
9. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 25.06.2013 № 2002/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности» следующие изменения: 

по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами  «sovrnhmao.ru».
10. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 10.03.2022 № 598/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, анну-
лирование такого разрешения» следующие изменения:

по тексту слова «https://adm.admsov.com» заменить словами  «sovrnhmao.ru».
11. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 08.02.2022 № 279/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение» следующие изменения:

по тексту слова «www.admsov.com» заменить словами «sovrnhmao.ru».
12. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 08.02.2022 № 278/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направ-
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ление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о гра-
достроительной деятельности» следующие изменения:

по тексту слова «https://admsov.com/» заменить словами  «sovrnhmao.ru».
13. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 08.02.2022 № 277/

НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направ-
ление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке» следующие изменения:

по тексту слова «https://admsov.com/» заменить словами  «sovrnhmao.ru».
14. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «4» апреля 2022г. № 14 «О внесении измене-
ний в постановление главы Советского района от 17.01.2018 № 2»

В соответствии с пунктом 3.5 Положения о трехсторонней комиссии Советского района по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, утвержденного решением Думы Советского района от 14.10.2007 
№ 160, в целях развития системы социального партнерства, обеспечения деятельности трехсторонней 
комиссии Советского района по регулированию социально-трудовых отношений:

1. Внести в постановление главы Советского района от 17.01.2018 № 2 «О персональном составе 
представителей администрации Советского района в трехсторонней комиссии Советского района по регу-
лированию социально-трудовых отношений» изменения, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление официальном сайте Советского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                 Е.И. Буренков 

Приложение 
к постановлению 

главы Советского района
от 04.04.2022 № 14

«Приложение 
к постановлению 

главы Советского района 
от 17.01.2018 № 2 

Персональный состав представителей органов местного самоуправления в трехсторонней ко-
миссии Советского района по регулированию социально-трудовых отношений от администрации 

Советского района 

Носкова Л.И. - заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Зязин С.М. - председатель комитета по развитию коммунального комплекса администрации Совет-

ского района;
Петров Е.А. - начальник юридического управления администрации Советского района;
Назаров В.В. - начальник управления экономического развития и инвестиций  администрации Со-

ветского района.»
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

«Администрация Советского района с 05 апреля 2022 года по 13 мая 2022 года проводит публич-
ные консультации в целях проведения экспертизы проекта постановления администрации Со-

ветского района «О внесении изменений в постановление администрации Советского района  от 
21.07.2017 № 2382/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского 

района некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта».
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».

«Администрация Советского района с «07» апреля 2022 по «20» апреля 2022 проводит публичные 
консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта поста-

новления администрации Советского района «О внесении изменений в постановление админи-
страции 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».
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