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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «1» июля 2022г. № 2029/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 13.05.2021 № 1299/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по под-
держке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за 
исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)»:

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 по содержа-
нию маточного поголовья животных в личных подсобных хозяйствах» следующие изменения:

1) пункт 2.1 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 8 следующего содержа-
ния:

«8) наличие у заявителя здания, строения, сооружения для содержания маточного поголовья живот-
ных.»;

2) подпункт 2 пункта 2.2 раздела 2 приложения к постановлению исключить;
3) пункт 2.20 раздела 2 приложения к постановлению дополнить абзацем вторым следующего со-

держания:
«Выездная проверка, указанная в абзаце первом настоящего пункта не проводится Уполномочен-

ным органом, в случае если заявитель не соответствует условиям, установленным подпунктами 2 – 5 пун-
кта 2.1 настоящего раздела и (или) не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего 
раздела.».

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 на правоотношения, возникшие с 19.05.2022.

И.о. главы Советского района                В.Д. Скородумов 

Постановление администрации Советского района от «1» июля 2022г. № 2056/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 03.02.2020 № 167/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.02.2020 № 167/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам местного значения Советского района тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства» изменения, изложив приложение к постановлению в 
новой редакции (приложение).

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

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

И.о. главы Советского района                В.Д. Скородумов 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 01.07.2022 № 2056/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения Советского района тяже-

ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента 
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1. Настоящий Административный регламент устанавливает сроки 
и последовательность административных процедур и административных действий администрации 

Советского района, предоставляющей муниципальную услугу по выдаче специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения Советского района тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, 

в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходит 
по автомобильным дорогам местного значения Советского района, по автомобильным дорогам 

местного значения, расположенным на территориях двух и более поселений 
в границах Советского района, и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регио-

нального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог (далее соответственно 
уполномоченный орган, муниципальная услуга), а также устанавливает порядок взаимодействия уполно-
моченного органа с заявителями, иными органами государственной власти, в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

Круг заявителей

2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются владельцы тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства или их представители, действующие на основании доверенно-
сти, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее заявитель).

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги

3. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется посред-
ством размещения информации:

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет), в том числе на 
официальном сайте уполномоченного органа:sovrnhmao.ru;

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);

в региональной информационной системе автономного округа «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http://86.gosuslugi.ru (далее 
региональный портал);

на информационном стенде уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) мате-
риалов.

4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе 
предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю в следующих формах (по вы-

бору):
устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
посредством Единого и регионального порталов.
5. Информирование осуществляют специалисты отдела промышленности, транспорта и связи 

управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района (далее структурное 
подразделение уполномоченного органа).

6. Продолжительность информирования при личном обращении заявителя не должна превышать 15 
минут, по телефону - 10 минут.

Ответ на письменное обращение по вопросу получения информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги направляется заявителю в течение 30 календарных дней с момента регистрации 
письменного обращения, информации о ходе предоставления муниципальной услуги - в течение 5 рабо-
чих дней с момента регистрации обращения.

Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя за информацией о правилах предо-
ставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

7. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещённая на Едином 
и региональном порталах, на официальном сайте уполномоченного органа, предоставляется заявителю 
бесплатно.

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

8. Способы получения информации заявителем о местах нахождения и графиках работы уполномо-
ченного органа (структурного подразделения), территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

информация о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа (структурного подраз-
деления) размещена на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в 
сети Интернет на официальном сайте, Едином и региональном порталах;

информация о месте нахождения и графике работы инспекции Федеральной налоговой службы Рос-
сии размещена на официальном сайте: www.nalog.ru;
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информация о месте нахождения и графике работы Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району 
размещена на сайте: https://гибдд.рф;

информация о месте нахождения и графике работы Управления Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре размещена на официальном сайте: https://roskazna.ru.

9. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном 
сайте уполномоченного органа в сети Интернет размещается следующая информация:

справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса офици-
ального сайта и электронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, обеспечи-
вающего предоставление муниципальной услуги);

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

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

уполномоченного органа в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изме-
нений, обеспечивают размещение информации в сети Интернет (на официальном сайте уполномоченного 
органа, Едином и региональном порталах) и на информационных стендах, находящихся в местах предо-
ставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

11. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
Советского района тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее специальное 
разрешение).

Наименование органа администрации Советского района, структурного подразделения органа ад-
министрации Советского района, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги

12. Муниципальную услугу предоставляет администрация Советского района.
Уполномоченным органом является Управление экономического развития 
и инвестиций администрации Советского района.
Предоставление муниципальной услуги обеспечивает структурное подразделение уполномоченного 

органа - отдел промышленности, транспорта и связи управления экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района.

13. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Советскому району (далее Госавтоинспекция);
Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре (далее Управление федерального казначейства);
Инспекция Федеральной налоговой службы России (далее ИФНС).
14. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается тре-

бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни услуг, указанных в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ).

Результат предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
специального разрешения на бланке по форме, утверждённой Приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства» (далее Порядок выдачи специального разрешения);

мотивированного уведомления об отказе в выдаче специального разрешения, оформленного на 
официальном бланке администрации Советского района.

Срок предоставления муниципальной услуги

16. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев автомо-
бильных дорог, и при наличии соответствующих согласований выдается в срок, не превышающий 11 рабо-
чих дней с даты регистрации заявления, в случае необходимости согласования маршрута транспортного 
средства с Госавтоинспекцией - в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления, а в случае 
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оформления специального разрешения в упрощенном порядке при движении транспортного средства по 
установленному и (или) постоянному маршруту - в течение 2 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

В случае если для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств требуется разработка проекта организации дорожного движения, специального проекта, оцен-
ка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обу-
стройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения 
указанных мероприятий.

В срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запро-
сов и получения на них ответов, выдачи (направления) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги.

При подаче заявления в электронной форме посредством Единого портала, срок выдачи специаль-
ного разрешения установлен п. 42 Порядка выдачи специального разрешения.

Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
размещен на Едином и (или) региональном порталах.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель предоставляет самостоятельно

18. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет заявление, содержащее следую-
щие сведения:

1) информация о заявителе - владельце транспортного средства или его уполномоченном пред-
ставителе: наименование, адрес в пределах места нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, 
отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (пребывания) (для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), телефон и адрес электронной почты (при наличии);

2) номер и дата заявления;
3) наименование уполномоченного органа;
4) информация о владельце транспортного средства:
5) наименование, организационно-правовая форма и адрес в пределах места нахождения, телефон 

- для юридических лиц;
6) фамилия, имя, отчество (при наличии);
7) адрес регистрации по месту жительства (пребывания), телефон - для физических лиц и индивиду-

альных предпринимателей (с указанием статуса индивидуального предпринимателя);
8) идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) и основной государственный реги-

страционный номер (далее ОГРН или ОГРНИП) - для юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, зарегистрированных на территории Российской Федерации;

9) маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов в населенных 
пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов, без указания промежуточ-
ных пунктов);

10) вид перевозки (по территории Российской Федерации);
11) срок выполнения поездок;
12) количество поездок (для тяжеловесных транспортных средств);
13) характеристика груза (при наличии груза) (наименование, габариты (длина, ширина, высота), 

масса, делимость ;
14) сведения о транспортном средстве: марка, модель, государственный регистрационный номер;
15) идентификационный номер транспортного средства при подаче заявления в электронной фор-

ме;
16) параметры транспортного средства (автопоезда): масса, расстояние между осями, нагрузки на 

оси, количество и скатность колес на каждой оси, наличие пневматической подвески, габариты (длина, 
ширина, высота, длина свеса (при наличии), минимальный радиус поворота с грузом;

17) способ связи: по телефону, по электронной почте и иные.
В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим хо-

дом в период с марта по ноябрь в пределах одного муниципального образования в заявлении указываются 
пункт отправления и пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения сельскохозяйственных 
работ.

Дата начала срока выполнения поездок не может быть позднее сорока пяти дней с даты подачи 
заявления.

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наименования груза, марок и 
моделей транспортных средств, их государственных регистрационных номеров допускается оформлять 
буквами латинского алфавита).

19. К заявлению прилагаются:
1) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изобра-

жением размещения груза (при наличии груза) (рекомендуемый образец схемы приведен в приложении 
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к настоящему Административному регламенту). На схеме изображаются транспортное средство, плани-
руемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и колес на 
нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям, а также при наличии груза 
- габариты груза, расположение груза на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) 
(изображается вид в профиль, сзади);

2) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или сви-
детельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины), с использованием ко-
торого планируется поездка (для транспортных средств, зарегистрированных федеральными органами 
исполнительной власти и федеральными государственными органами, в которых законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена военная служба, органами Государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники, а также за пределами Российской Федерации, и 
(или) при подаче заявления в уполномоченный орган на бумажном носителе).

20. Заявление, схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоез-
да), а также копии документов, указанных в подпункте 2 пункта 19 настоящего Административного регла-
мента, должны быть подписаны заявителем и заверены печатью (при наличии).

В случае подачи заявления представителем заявителя, к заявлению, также, прилагается копия доку-
мента, подтверждающего его полномочия.

21. Исчерпывающий перечень документов, получаемых в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия:

информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

22. Документы, указанные в пункте 21 Административного регламента, заявитель вправе предста-
вить самостоятельно по собственной инициативе, обратившись в ИФНС (информация о способе получе-
ния информации о контактах и графике работы указана в пункте 8 Административного регламента).

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Межведомственный запрос в ИФНС направляется в электронной форме, 
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
23. Способы представления заявителем документов:
Заявление с прилагаемыми к нему документами предоставляется заявителем непосредственно в 

уполномоченный орган, а также путем направления в адрес уполномоченного органа посредством почто-
вого отправления, факсимильной связи или в электронном виде посредством Единого или регионального 
порталов.

При этом в случае направления документов, указанных в настоящем пункте, в адрес уполномочен-
ного органа посредством факсимильной связи, при обращении заявителя за получением оформленного 
бланка специального разрешения должны быть предоставлены их оригиналы, оформленные в соответ-
ствии с пунктом 20 настоящего Административного регламента

24. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотрен-
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ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;

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

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

25. Уполномоченный орган отказывает в регистрации заявления в случае если:
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 18 настоящего Административного ре-

гламента;
3) документы, прилагаемые к заявлению, не соответствуют требованиям, установленным пунктом 20 

настоящего Административного регламента;
4) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 19 настоящего Административного 

регламента;
Отказ в регистрации заявления не препятствует повторной подаче документов при устранении осно-

ваний, по которым отказано в их регистрации.

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

26. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
если:

1) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 
юридического лица не совпадает с соответствующей информацией, указанной в заявлении;

2) установленные требования о перевозке груза, не являющегося неделимым, не соблюдены;
3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характе-

ристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной 
перевозки;

4) технические характеристики и регистрационные данные транспортных средств не соответствуют 
указанным в заявлении;

5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления движения по заявленно-
му маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с заявленными техниче-
скими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного соору-
жения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;

6) отсутствует согласие заявителя, предусмотренное пунктом 22.1 Порядка выдачи специального 
разрешения) на:

разработку проекта организации дорожного движения и (или) специального проекта;
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги;
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 

инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомо-
бильной дороги и в установленных законодательством случаях;

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобиль-
ной дороги и в установленных законодательством случаях;

7) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тя-
желовесным транспортным средством и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих 
такую оплату;

8) отсутствуют оригиналы заявления и схемы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства (автопоезда), а также заверенные регистрационные документы транспортных средств в со-
ответствии с подпунктом  2 пункта 19 настоящего Административного регламента, при обращении заявите-
ля за получением оформленного бланка специального разрешения в случае, если заявление и документы 
направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи;

9) отсутствует в установленный срок согласование или поступилмотивированный отказ в согласова-
нии владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций, 

10) истёк указанный в заявлении срок  перевозки.
Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе в выдаче 
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специального разрешения  выбранным заявителем способом связи информирует его о принятом реше-
нии, указав основания принятия данного решения.

Уполномоченный орган в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения 
по основаниям, указанным в подпунктах 1,2 настоящего пункта, выбранным заявителем способом связи, 
информирует его о принятом решении в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.

27. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законо-
дательством не предусмотрены.

Порядок и основания взимания государственной пошлины или иной платы, размера платы при пре-
доставлении муниципальной услуги

28. Заявитель уплачивает государственную пошлину за выдачу специального разрешения в разме-
рах и порядке, которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации (далее НК РФ).

Заявитель имеет право представить по собственной инициативе документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины. Непредставление заявителем указанного документа, не является основанием 
для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель уплачивает государственную пошлину за выдачу специального разрешения в размере 
1600 рублей в соответствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ.

Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случаях, уста-
новленных статьей 333.40 НК РФ.

Сведения о реквизитах для перечисления государственной пошлины заявитель может получить, об-
ратившись в уполномоченный орган.

Факт уплаты государственной пошлины заявителем в безналичной форме подтверждается платеж-
ным поручением с отметкой банка или Управления федерального казначейства (иного органа, осущест-
вляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его 
исполнении.

Факт уплаты государственной пошлины заявителем в наличной форме подтверждается либо квитан-
цией установленной формы, выдаваемой банком, либо квитанцией, выдаваемой должностным лицом или 
кассой органа, в который производилась оплата.

Факт уплаты государственной пошлины заявителем подтверждается также с использованием ин-
формации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной си-
стеме о государственных и муниципальных платежах (далее ГИС ГМП).

При наличии информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в ГИС ГМП, допол-
нительное подтверждение уплаты заявителем государственной пошлины не требуется.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

30. Заявление, направленное заявителем на почтовый адрес или адрес электронной почты упол-
номоченного органа, регистрируется специалистом отдела делопроизводства уполномоченного органа, в 
электронном документообороте в течение 1 рабочего дня с даты его поступления.

Заявление, поступившее при личном обращении заявителя, регистрируется специалистом структур-
ного подразделения уполномоченного органа в журнале регистрации заявлений о предоставлении муни-
ципальной услуги в день его поступления в течение 15 минут.

В случае направления заявления посредством Единого или регионального порталов, датой приема 
заявления является дата его регистрации в информационной системе специалистом структурного подраз-
деления уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления.

В случае подачи заявления с использованием Единого или регионального порталов информирова-
ние заявителя о его регистрационном номере происходит через личный кабинет заявителя на Едином или 
региональном портале.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания 
и приёма заявителей, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, разме-
щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги

31. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, размещается (по возможно-
сти) на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях, расположенных с учетом пешеходной 
доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудуется отдельным входом для 
свободного доступа заявителей. Вход в помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, графике 
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работы, справочных телефонных номерах.
Помещение для предоставления муниципальной услуги оснащается системой противопожарной 

сигнализации и первичными средствами пожаротушения.
На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборуду-

ются места для парковки автотранспортных средств, доступ заявителей к которым является бесплатным.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, соответствует санитарно-эпидемио-

логическим правилам и нормам, содержит места для информирования, ожидания и приема заявителей, а 
также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

На всех парковках общего пользования выделяется не менее 10% мест (но не менее одного ме-
ста) для бесплатной парковка транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.  На граждан из числа инвалидов III груп-
пы – в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: на-
стенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителя исчерпывающей 
информацией в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента.

Стенды оформляются в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.
Места ожидания заявителей оборудуются стульями, столами, обеспечиваются бланками заявлений, 

письменными принадлежностями.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройствам, позволяющим своевременно получать справочную информацию по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

32. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

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

бесплатность предоставления информации о процедуре предоставления муниципальной услуги;
доступность заявителей к документам, необходимым для получения муниципальной услуги, разме-

щенных на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования и заполнения 
в электронном виде;

возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и 
регионального порталов;

возможность получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги, в электронном виде посредством Единого или регионального портала;

возможность предоставления муниципальной услуги через МФЦ.
33. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение специалистами, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления 

муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителя на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа и решения, принимаемые и осущест-
вляемые ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

34. Заявитель вправе представлять документы в электронной форме посредством Единого и реги-
онального порталов с использованием электронной подписи, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

При получении муниципальной услуги заявитель вправе совершить следующий состав действий в 
электронной форме:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в уполномоченный орган для подачи запроса о предоставлении муниципальной 

услуги;
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация уполномоченным органом (структурным подразделением) запроса и иных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных плате-

жей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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получение результата предоставления государственной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного орга-

на, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего;
анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего перечня 

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

предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного Ад-
министративным регламентом. 

При осуществлении записи на прием уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя со-
вершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо заброни-
ровать для приема.

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 
Едином, региональном порталах или официальном сайте уполномоченного органа без необходимости до-
полнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином, региональном порталах размещаются образцы заполнения электронной формы запро-
са.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной фор-
мы запроса, то для формирования запроса на Едином портале обеспечивается автоматический переход 
к заполнению электронной формы указанного запроса на региональном портале или официальном сайте 
уполномоченного органа.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется в порядке, определяе-
мом уполномоченным органом после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запро-
са. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения не-
посредственно в электронной форме запроса.

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

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

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

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

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее единая система идентификации и аутентификации), 
и сведений, опубликованных на едином портале, порталах услуг или официальных сайтах, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином, региональном порталах к ранее поданным им запросам 
в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов в течение не менее 3 меся-
цев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для предоставления ус-
луги, направляются в уполномоченный орган посредством Единого, регионального порталов.

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

Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным органом 
электронных документов, необходимых для предоставления услуги, а также получения в установленном 
порядке информации об оплате услуги заявителем, за исключением случая, если для начала процедуры 
предоставления услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка.

Оплата муниципальной услуги осуществляется заявителем с использованием Единого, региональ-
ного порталов по предварительно заполненным уполномоченным органом реквизитам. Предоставление 
информации об оплате услуг осуществляется с использованием информации, содержащейся в Государ-
ственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее ГИС ГМП), если 
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иное не предусмотрено федеральными законами.
Заявитель, совершивший оплату муниципальной услуги с использованием Единого, регионального 

порталов, информируется о совершении факта оплаты услуги посредством Единого, регионального порта-
лов или официального сайта уполномоченного органа (в том числе в едином личном кабинете) с исполь-
зованием информации, полученной в установленном порядке из ГИС ГМП.

При оплате услуги заявителю обеспечивается возможность сохранения платежного документа, за-
полненного или частично заполненного в соответствии с правилами, утвержденными приказом Минфи-
на России от 12 ноября 2013 года N 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизи-
тах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации», указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
платежейв бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными Министерством финансов Рос-
сийской Федерации, в том числе в едином личном кабинете гражданина - информационной подсистеме 
Единого, регионального порталов обеспечивающей отображение текущего статуса предоставления услуг 
и сохранение истории обращений за получением услуг, включая хранение результатов таких обращений 
и электронных документов. В платежном документе указывается уникальный идентификатор начисления 
и идентификатор плательщика. Кроме того, заявителю обеспечивается возможность печати на бумажном 
носителе копии заполненного платежного документа.

Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество государственной услуги 
оказанной с использованием Единого, регионального порталов.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в уполномоченный орган, содержащее сведения о дате, времени и 

месте приема;
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

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

уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-

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

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

35. Предоставление муниципальной услуги включает выполнение следующих административных 
процедур:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставле-

нии муниципальной услуги;
рассмотрение представленных документов;
согласование маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств;
расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 

при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения и оформление 
извещения;

выдача (направление) специального разрешения или уведомления об отказе в выдаче специально-
го разрешения.

Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок ее предоставления отдель-
ным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата 
муниципальной услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрены.

Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

36. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к 
нему документов в уполномоченный орган.

37. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
1) специалист структурного подразделения уполномоченного органа:
а) за прием и регистрацию заявления, поступившего факсом, по почте или лично в адрес уполномо-

ченного органа;
б) за прием и регистрацию заявления, предоставленного заявителем посредством Единого или ре-

гионального порталов.
в) за регистрацию решения об отказе в регистрации заявления;
г) за выдачу (направление) заявителю решения об отказе в регистрации заявления;
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2) глава Советского района, либо лицо, его замещающее:
за подписание решения об отказе в регистрации заявления.
38. В ходе приема документов:
устанавливается личность и полномочия заявителя (проверяется документ, удостоверяющий лич-

ность заявителя, и/или полномочия законного представителя заявителя);
осуществляется проверка представленных документов на предмет отсутствия оснований для отказа 

в регистрации заявления, установленных пунктом 25 настоящего Административного регламента.
При наличии оснований для отказа в регистрации заявления специалист структурного подразделе-

ния уполномоченного органа незамедлительно информирует заявителя о принятом решении с указанием 
оснований принятия данного решения.

В случае подачи заявления с использованием Единого или регионального порталов информирова-
ние заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя в указанных системах.

При отсутствии оснований для отказа в регистрации заявления, установленных пунктом 25 настоя-
щего Административного регламента, заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются специ-
алистом структурного подразделения уполномоченного органа в порядке и сроки, установленные настоя-
щим Административным регламентом.

39. Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в регистрации заявле-
ния, предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного регламента.

40. Результат выполнения административной процедуры: регистрация (отказ в регистрации) заяв-
ления.

41. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заяв-
ления фиксируется в журнале регистрации.

Заявителю (в том числе в электронном виде) предоставляются сведения о дате поступления заяв-
ления и его регистрационном номере.

Формирование и направление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги

42. Основание для начала административной процедуры: непредставление заявителем предусмо-
тренных пунктом 21 настоящего Административного регламента документов (информации) по собствен-
ной инициативе.

43. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
специалист структурного подразделения уполномоченного органа.

44. Специалист структурного подразделения уполномоченного органа:
осуществляет формирование и направление межведомственного запроса в УФНС для получения 

информации, предусмотренной пунктом 21 настоящего Административного регламента, получает ответ на 
межведомственный запрос (максимальный срок выполнения - 5 рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в орган, предоставляющий документ и информацию).

45. Критерий принятия решения: отсутствие документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, указанных в пункте 21 настоящего Административного регламента.

46. Результат выполнения административной процедуры: получение и регистрация ответов на меж-
ведомственные запросы.

47. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: регистрация получен-
ного ответа в порядке делопроизводства и его передача с приложением документов для рассмотрения.

Рассмотрение представленных документов

48. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заяв-
ления с приложением необходимых документов, зарегистрированных ответов на межведомственные за-
просы (в случае их направления).

49. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
за рассмотрение заявления и документов, предусмотренных п. 18, 19 настоящего Административно-

го регламента - специалист структурного подразделения уполномоченного органа.
50. Специалист структурного подразделения уполномоченного органа при рассмотрении представ-

ленных документов в течение 4 рабочих дней со дня регистрации заявления осуществляет проверку:
1) информации о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица (для российских перевозчиков);
2) сведений о соблюдении требований о перевозке груза, не являющегося неделимым 
50.1. По обращению заявителя уполномоченный орган, рассматривающий заявление, предоставля-

ет ему сведения о дате поступления заявления и его регистрационном номере.
По инициативе заявителя до получения специального разрешения заявление может быть отозвано 

путем направления в уполномоченный орган письменного заявления в свободной форме с указанием рек-
визитов отзываемого заявления.

51. Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 26настоящего Административного регламента.

52. Результат выполнения административной процедуры: рассмотрение представленных докумен-
тов.
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Согласование маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств

53. Основание для начала административной процедуры: принятие решения о выдаче специального 
разрешения.

54. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
за принятие решения о выдаче специального разрешения – глава Советского района, либо лицо, его 

замещающее
55. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства осу-

ществляется в соответствии с разделом IV Порядка выдачи специального разрешения.
56. Критерий принятия решения: получение согласования (отказа в согласовании) маршрута тяже-

ловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств.
57. Результат выполнения административной процедуры: согласование маршрута транспортного 

средства путем предоставления документа о согласовании, в том числе посредством факсимильной связи 
или путем применения единой системы межведомственного электронного взаимодействия с использо-
ванием электронной подписи или ведомственных информационных систем с последующим хранением 
оригиналов документов в случае отсутствия механизма удостоверения электронной подписи.

58. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, для 
движения которого требуются разработка проекта организации дорожного движения, специального проек-
та, оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу соору-
жений и инженерных коммуникаций осуществляется в соответствии с разделом V Порядка выдачи специ-
ального разрешения.

Расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 
при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения и оформление 
извещения

59. Основание для начала административной процедуры: получение согласования маршрута тяже-
ловесных транспортных средств.

60. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
специалист структурного подразделения уполномоченного органа.

61. Специалист структурного подразделения уполномоченного органа осуществляет расчёт платы в 
соответствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 (далее Пра-
вила возмещения вреда).

Срок выполнения административной процедуры:
в течение 4 рабочих дней с даты поступления заявления;
в случае, предусмотренном частью 17 статьи 31 Федерального закона № 257-ФЗ, в течение одного 

рабочего дня со дня регистрации заявления.
62. Критерий принятия решения: поступление документов, необходимых для определения размера 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении 
таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения и определение размера платы 
в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких 
транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения.

Размер платы в счёт возмещения вреда определяется в зависимости от соответствующих показате-
лей согласно пункту 4 Правил возмещения вреда.

63. Результат выполнения административной процедуры: оформление извещения по расчету платы 
за перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

64. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт направления зая-
вителю извещения фиксируется:

при направлении информации посредством факса подтверждается отчётом о доставке факса;
получение информации посредством электронной почты подтверждается отчётом о доставке сооб-

щения электронной почтовой системы.

Выдача (направление) специального разрешения или уведомления об отказе в выдаче специально-
го разрешения

65. Основание для начала административной процедуры: получение (неполучение) специалистом 
структурного подразделения уполномоченного органа необходимых согласований маршрута транспортно-
го средства.

66. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
специалист структурного подразделения уполномоченного органа.

67. Специалист структурного подразделения уполномоченного органа:
доводит до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным доро-
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гам тяжеловесным транспортным средством;
после подтверждения факта оплаты за возмещение вреда, причиняемого тяжеловесным транспорт-

ным средством, автомобильным дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных дорог или при-
нятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков при наличии оригинала 
заявления и схемы транспортного средства, также заверенных копий документов, указанных в подпункте 
2 пункта 19 настоящего Административного регламента, в случае подачи заявления в адрес уполномочен-
ного органа посредством факсимильной связи, осуществляется выдача специального разрешения;

по письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до выдачи специального раз-
решения в случае, если не требуется согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспек-
цией, допускается замена указанного в заявлении на получение специального разрешения транспортного 
средства на аналогичное по своим техническим характеристикам, весовым и габаритным параметрам при 
условии предоставления подтверждающих однотипность весовых и габаритных параметров документов 
(копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации транспортного средства, па-
спорт самоходной машины), с использованием которого планируется поездка;

выдача специального разрешения в электронной форме в случае, предусмотренном частью 17 ста-
тьи 31 Федерального закона № 257-ФЗ, осуществляется с использованием Федерального, Регионального 
порталов.

Выданное в соответствии с настоящим пунктом специальное разрешение в электронной форме 
должно быть распечатано на бумажном носителе.

В случае наличия установленного и (или) постоянного маршрута тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных транспортных средств, срок оформления специального разрешения по указанному маршруту не 
должен составлять более 3 часов после подтверждения заявителем внесения платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством.

При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных 
пунктом 26 настоящего Административного регламента, информирует заявителя о принятом решении с 
указанием основания принятия данного решения.

В случае подачи заявления с использованием Единого портала и регионального портала, информи-
рование заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя в указанных систе-
мах.

В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указан-
ным в подпунктах 1,2 пункта 26настоящего Административного регламента, информирует заявителя в те-
чение 4 рабочих дней со дня регистрации заявления.

68. Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 27 настоящего Административного регламента.

69. Результат выполнения административной процедуры: выдача (направление) заявителю специ-
ального разрешения (уведомления об отказе в выдаче специального разрешения).

70. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: осуществляется в жур-
нале учета регистрации заявлений, выдачи разрешений на движение тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных транспортных средств.

Заявление на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, направля-
емых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транспортных 
средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих 
из основного и вспомогательного транспортного средства, груз которых составляет оборудование, необ-
ходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов, направляемых на проведение 
съемок и трансляций), рассматривается уполномоченным органом в течение одного рабочего дня с даты 
его поступления.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

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

71. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений в ходе 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется главой Советского района либо лицом, его заме-
щающим.

72. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами уполномоченного органа положений настоящего Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений.

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

73. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние плановых и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретному обращению заявителя. При 
проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

74. Плановые проверки соблюдения полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномо-
ченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, а также в 
случаях выявления нарушений положений настоящего Административного регламента.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, последнему 
направляется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в 
отношении виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в форме акта, который подписывается лицами, участвующими в 
проведении проверки. В случае выявления нарушений в акте указываются предложения по их устранению.

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

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом V настоя-
щего Административного регламента.

75. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений, организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, разме-
щаемой на официальном сайте, а также с использованием адреса электронной почты уполномоченного 
органа в форме письменных и устных обращений.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, муниципальных служащих за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы

76. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые и 
осуществляемые ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа, муниципальных служа-
щих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкци-
ях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Должностные лица и муниципальные служащие уполномоченного органа несут административную 
ответственность за нарушения, предусмотренные статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администра-
ции Советского района, структурного подразделения уполномоченного органа, МФЦ, а также их должност-
ных лиц, муниципальных служащих, работников

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

78. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в уполно-
моченный орган либо МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника МФЦ подаются руководителю МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномочен-
ного органа жалоба подается в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе при личном при-
еме заявителя, по почте, в электронном виде посредством официального сайта, Единого и регионального 
порталов, системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством 
официального сайта МФЦ, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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



17Вестник Советского района№488 (167) от 05 июля 2022 года

80. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников:

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

постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администра-
ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»; 

Административный регламент.

 
 

Приложение  
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения 
Советского района тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» 
 

Схема 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) 

 
Вид сбоку: 
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                 Вид сзади 
 
 

 
 

 
 
 
 
_____________________________________ ____________________________ 
                 (должность, Ф.И.О. заявителя)                    (подпись заявителя) 
 
М.П. (при наличии) 
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Постановление администрации Советского района от «4» июля 2022г. № 2059/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 22.05.2019 № 1046/

НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», Федеральным законом от 11.06.2022 № 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Феде-
рального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 22.05.2019 № 1046/НПА «Об 
утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Советского района» изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2.5 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«2.5. Членами комиссии не могут быть:
2.5.1. физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной 

оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке 
(в случае, если Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в кон-

курсе;
2.5.2. физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в опреде-
лении поставщика (подрядчика, исполнителя), либо состоящие в трудовых отношениях с организациями 
или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, по-
давших заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие «личная заин-
тересованность» используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

2.5.3. физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на 
участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки;

2.5.4. должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 Закона 
№ 44-ФЗ, непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок.».
1.2. Пункт 2.6. приложения 1 изложить в следующей редакции:
«2.6. В случае выявления в составе Единой комиссии физических лиц, указанных в пункте 2.5 насто-

ящего раздела, заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их 
другими физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным пунктом 2.5 настояще-
го раздела.».

1.3. Пункт 4.2 приложения 1 дополнить подпунктами 4.2.8, 4.2.9 следующего содержания:
«4.2.8. незамедлительно сообщать заказчику, принявшему решение о создании комиссии, о возник-

новении обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.5 раздела 2 настоящего Положения;
4.2.9. принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в том числе с учетом информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 
статьи 34 Закона № 44-ФЗ.».

1.4. Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение).
1.5. Приложение 3 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 04.07.2022 № 2059/НПА

«Приложение 2
к постановлению 

администрации Советского района
от 22.05.2019 № 1046/НПА

Состав Единой комиссии

Председатель Единой комиссии:
Скородумов В.Д. первый заместитель главы Советского района;
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Члены Единой комиссии:
 
Постовалов Д.В.  консультант отдела муниципального заказа  администрации Советского 

района.
В случае отсутствия Постовалова Д.В. –заместитель начальника юридического управления, началь-

ник судебно-претензионного отдела юридического управления администрации Советского района Багаев 
О.П.;

Деревянко Д.Г.   директор Департамента муниципальной собственности администрации Советско-
го района при осуществлении закупок для муниципального заказчика Департамента муниципальной соб-
ственности администрации Советского района.

В случае отсутствия Деревянко Д.Г. - должностное лицо, исполняющее обязанности директора Де-
партамента муниципальной собственности администрации Советского района;

Маковский В.Я. начальник управления по организации деятельности администрации Советского 
района при осуществлении закупок администрации Советского района для обеспечения деятельности ад-
министрации Советского района.

В случае отсутствия Маковского В.Я. - должностное лицо, исполняющее обязанности начальника 
управления по организации деятельности администрации Советского района;

Трифонова А.Д. и.о. заместителя главы Советского района по социальному развитию, директора 
Департамента социального развития администрации Советского района - при осуществлении закупок 
для муниципальных заказчиков Департамента социального развития администрации Советского района 
(включая подведомственные учреждения) и Управления образования администрации Советского района 
(включая подведомственные учреждения).

В случае отсутствия Трифоновой А.Д. - должностное лицо, исполняющее обязанности заместителя 
главы Советского района по социальному развитию, директора Департамента социального развития ад-
министрации Советского района;

Назаров В.В. начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Со-
ветского района при осуществлении закупок администрации Советского района в сфере дорожной дея-
тельности и транспортных услуг.

В случае отсутствия Назарова В.В. - должностное лицо, исполняющее обязанности начальника 
управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;

Яковлев Н.С. заместитель главы Советского района по строительству, начальник управления 
архитектуры и градостроительства администрации Советского района при осуществлении закупок для 
муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства Советского района» и 
закупок в области архитектуры и градостроительства для обеспечения муниципальных нужд Советского 
района;

Александров А.И. и.о. директора муниципального казённого учреждения «Управление капи-
тального строительства Советского района» - при осуществлении закупок для муниципального казённого 
учреждения «Управление капитального строительства Советского района».

В случае отсутствия Александрова А.И. - должностное лицо, исполняющее обязанности директора 
муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства Советского района»;

Зязин С.М. председатель комитета по развитию коммунального комплекса администрации Со-
ветского района - при осуществлении закупок администрации Советского района в сфере жилищно-комму-
нального комплекса для обеспечения муниципальных нужд Советского района.

В случае отсутствия Зязина С.М. - должностное лицо, исполняющее обязанности председателя ко-
митета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района;

Шкарина И.Ю. начальник управления жилищной политики Департамента муниципальной соб-
ственности администрации Советского района - при осуществлении закупок на приобретение жилых по-
мещений для Департамента муниципальной собственности администрации Советского района.

В случае отсутствия Шкариной И.Ю. - должностное лицо, исполняющее обязанности начальника 
отдела по жилищной политике администрации Советского района;

Секретарь Единой комиссии:
 
Морозова О.Н. начальник отдела муниципального заказа администрации Советского района;

Ермолаева Е.В. консультант отдела муниципального заказа администрации Советского района – на 
период отсутствия секретаря Единой комиссии Морозовой О.Н.»
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Постановление администрации Советского района от «4» июля 2022г. № 2060/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 04.04.2016 № 492/НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.04.2016 № 492/НПА «Об утверж-
дении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Советского 
района» (далее постановление), следующие изменения:

1.1. пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по финансам, начальника Финансово-экономического управления администрации Советского рай-
она.»;

1.2. пункт 5.6 раздела 5 приложения к постановлению исключить;
1.3. пункт 5.7 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда прилагается к годовому 

отчету об исполнении бюджета 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 «4» июля 2022г. № 2061/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 12.12.2014 № 4977/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 12.12.2014 № 4977/НПА «Об осу-
ществлении функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений Советского района» следую-
щие изменения:

1) пункт 4 приложения к постановлению дополнить подпунктом 4.19 следующего содержания:
«4.19. согласовывают закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), за исключением случая, указанного в подпункте 9.5 настоящего Положения.»;
2) пункт 5 приложения к постановлению дополнить подпунктом 5.13 следующего содержания:
«5.13. согласовывает закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, испол-

нителя).»;
3) пункт 9 приложения к постановлению дополнить подпунктом 9.5 следующего содержания:
«9.5. согласовывает закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, испол-

нителя) в части предоставленных учреждению бюджетных ассигнований».
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 на правоотношения, возникшие с 29.04.2022.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «4» июля 2022г. № 2062/НПА «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет 
и направление  детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образова-

тельные программы дошкольного образования»

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 «Постановка на 
учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования» 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Советского района: 
1) от 03.12.2020 № 2487/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные орга-
низации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;

2) от 25.02.2021 № 409/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 
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района от 03.12.2020 № 2487/НПА»;
3) от 05.05.2021 № 1233/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 

района от 03.12.2020 № 2487/НПА»;
4) от 01.10.2021 № 2982/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 

района от 03.12.2020 № 2487/НПА»;
5) от 27.12.2021 № 3847/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 

района от 03.12.2020 № 2487/НПА»;
6) от 29.03.2022 № 836/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 

района 03.12.2020 № 2487/НПА»; 
7) от 18.04.2022 № 1093/НПА «О внесении  изменений в приложение к постановлению администра-

ции Советского района от 03.12.2020 № 2487/НПА»; 
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 04.07.2022 № 2062/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и на-
правление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образователь-

ные программы дошкольного образования»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и 
направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования (далее Административный регламент, муниципальная услуга) разра-
ботан в целях повышения качества и доступности предоставления  муниципальной услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении му-
ниципальной услуги администрации Советского района в лице Управления образования администрации 
Советского района (далее уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями и 
органами власти при предоставлении муниципальной услуги. Настоящий Административный регламент 
регулирует отношения, возникающие на основании пункта 6 части 1, части 2 статьи 9, части 4.1 статьи 67 
Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Круг заявителей

1.2. Заявителем на получение муниципальной услуги является родитель (законный представи-
тель) ребенка (далее заявитель).

1.3. Заявителем на получение  муниципальной услуги посредством федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru/) и/ 
или региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (далее РПГУ) явля-

ется родитель (законный представитель) ребенка, завершивший прохождение процедуры регистрации в 
федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентифи-
кации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» 

(далее ЕСИА).

Требования к порядку информирования
о правилах предоставления муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченном органе, подведом-

ственной уполномоченному органу организации, или многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный центр);

2) по телефону в уполномоченном органе и ( или)  многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, почтовой связи общего пользова-
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ния (далее почтовой связи);
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»:
на ЕПГУ и/ или РПГУ;
на официальном сайте Уполномоченного органа  https://sovobrazovanie.ru/, на официальном сайте 

Советского района sovrnhmao.ru (далее, совместно именуемые – официальный сайт уполномоченного 
органа);

5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного ор-
гана и (или) многофункционального центра (график работы, адрес и контактные телефоны МФЦ, террито-
риально обособленных структурных подразделениях размещены на портале МФЦ  http://mfc.admhmao.ru/).

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
1) способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) адресов уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращаться в которые необ-

ходимо для предоставления муниципальной услуги;
3) справочной информации о работе уполномоченного органа (структурных подразделений уполно-

моченного органа) и многофункциональных центров;
4) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые включены 

в перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги;
5) порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе 

рассмотрения заявления; 
6) о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимае-
мых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые вклю-
чены в перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномо-
ченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и 
в вежливой (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, работник многофункционального центра не может 
самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое долж-
ностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

1) изложить обращение в письменной форме и направить по электронной почте уполномоченного 
органа, многофункционального центра или посредством почтовой связи;

2) назначить другое время для консультаций; 
3) прийти лично.
Должностное лицо уполномоченного органа, работник многофункционального центра не вправе осу-

ществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления му-
ниципальной 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.
1.7. По письменному обращению должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, работник многофункционального центра подробно в письменной 
форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Администра-
тивного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках, порядке предоставления муниципальной услуги и документах, не-
обходимых для предоставления  муниципальной услуги, осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообла-
дателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авториза-
цию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления  му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

1) о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа и его структурных подразделений, 
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ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;
2) справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров, в том числе номер теле-
фона-автоинформатора (при наличии);

3) адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполномо-
ченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, ре-
гулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. 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, с учетом требо-
ваний к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 
результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем в личном кабинете 
на ЕПГУ и/или РПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении уполномоченного органа, 
многофункциональных центрах при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной 
почты или почтовой связи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы дошкольного образования.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Советского района. Уполномоченным ор-
ганом является Управление образования администрации Советского района. 

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие и осуществляют муници-
пальную услугу в части зачисления в образовательную организацию, реализующую образовательные про-
граммы дошкольного образования образовательные организации Советского района, реализующие обра-
зовательные программы дошкольного образования (детские сады) (далее образовательные организации):

1) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовоч-
ка» адрес официального сайта: www.duimovochka. caduk.ru.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ) 
запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.

Результат предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: постановка на учет, нуждающих-
ся в предоставлении места в образовательной организации.
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1) Решение о предоставлении муниципальной услуги в части промежуточного результата по форме 
согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему Административному регламенту.

2) Решение о предоставлении муниципальной услуги в части основного результата по форме соглас-
но приложению 3 и приложению 4 к настоящему Административному регламенту (промежуточный резуль-
тат) и направление в муниципальную образовательную организацию (основной результат).

3) Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в части промежуточного результата 
– постановки на учет по форме, согласно приложению 5 

и приложению 6 к настоящему Административному регламенту.

Сроки предоставления муниципальной услуги

2.6. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченном органе, направляет заявите-
лю способом, указанном в заявлении, или в случае подачи заявления в электронном виде путем направ-
ления информации в личный кабинет на ЕПГУ и/или РПГУ, результаты, указанные в подпункте 1 пункта 2.5 
Административного регламента.

Уполномоченный орган в течение 1 дня со дня утверждения документа 
о предоставлении места в муниципальной организации с учетом желаемой даты приема, указанной 

в заявлении, направляет заявителю результат, указанный в подпункте 2 пункта 2.5 Административного 
регламента. 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
размещен на Едином и региональном портале, на официальном сайте уполномоченного органа.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде согласно приложению 

7 или на бумажном носителе согласно приложению 8 к настоящему Административному регламенту. В 
случае направления заявления посредством ЕПГУ и/или РПГУ формирование заявления осуществляется 
посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ и/или РПГУ без необходимости дополнительной 
подачи заявления в какой-либо иной форме;

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо доку-
мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Феде-
рации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан 

в Российской Федерации».
При направлении заявления посредством ЕПГУ и/ или РПГУ передаются те данные о документе, 

удостоверяющем личность заявителя, которые были указаны пользователем при создании и подтверж-
дении учетной записи в ЕСИА. Указанные сведения могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием СМЭВ;

3) документ удостоверяющий личность ребенка, или для иностранных граждан и лиц без граждан-
ства - документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представле-
ния прав ребенка;

4) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
5) для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в образо-

вательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) 
ребенка – граждан Российской Федерации), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пре-
бывания,  месте фактического проживания ребенка;

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

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

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

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

В заявлении, поданном на бумажном носителе, также указывается один из следующих способов 
направления результата предоставления муниципальной услуги:

в форме уведомления по телефону, электронной почте;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномочен-

ном органе, многофункциональном центре и/или высланного по почтовому адресу, указанному в заявле-
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нии.
2.9. В заявлении для предоставления муниципальной услуги родителями (законными представите-

лями) ребенка указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
2) дата рождения ребенка;
3)  реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
4) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
5) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребен-

ка;
6) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
7)  реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
8) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка;
9) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

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

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

11)  о направленности дошкольной группы;
12) о необходимом режиме пребывания ребенка;
13) о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении (законными представителями) ребенка дополнительно указываются: 
а) сведения об образовательных организациях, выбранных для приема; 
б) сведения о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граж-

дан и их семей (при необходимости); 
в) фамилия (-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) полнородных или неполно-

родных братьев и (или) сестер (при их наличии у ребенка), обучающихся в образовательной организации, 
выбранной родителем (законным представителем) для приема

2.10. Требование представления иных документов для приема детей 
в образовательные организации в части, не урегулированной законодательством 
об образовании, не допускается.
2.11. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотрен-
ных частью 1 статьи 1 Федерального закона 

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

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

№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по 
собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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 МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного ор-
гана, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
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ления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства. 

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7,2 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исклю-
чением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами

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

2.12. При предоставлении заявления на бумажном носителе основаниями для отказа в приеме к 
рассмотрению документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, являются:

предоставление неполной информации (комплект документов от заявителя) согласно пункту 2.8 на-
стоящего Административного регламента с учетом сроков исправления недостатков со стороны заявителя;

представленные заявителем документы содержат повреждения, подчистки, исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа
в предоставлении муниципальной услуги

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части промежуточного ре-

зультата – постановка на учет:
заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на предоставление услуги;
предоставление недостоверной информации согласно пункту 2.8 настоящего Административного 

регламента;
представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (доку-

мент, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением 
услуги указанным лицом);

некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том числе в интерактивной фор-
ме запроса на ЕПГУ (недостоверное, неполное, либо неправильное заполнение) (при подаче заявления в 
электронном виде);

предоставление неполной информации, в том числе неполного комплекта документов (при подаче 
заявления в электронном виде);

заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоу-
правления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги (при подаче заявле-
ния на бумажном носителе).

Оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги  не предусмотрено

Порядок, размер платы и основания взимания государственных пошлин и иной платы взымаемой за 
предоставление муниципальной услуги

2.15. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

2.17. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в уполномоченный орган, 
образовательную организацию, посредством почтовой связи, с использованием сети Интернет, в том числе 
Единого портала, подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня со дня его поступления.

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

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

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

муниципальной услуги, при подаче заявления на бумажном носителе, с учетом срока исправления недо-
статков Уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за последним днем, установ-
ленным для исправления недостатков, направляет заявителю решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в приложении 9 к насто-
ящему Административному регламенту.

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

мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги

2.18. Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 

о наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, местонахождении, графике ра-
боты.

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. 
Лестницы, находящиеся по пути движения 

в помещение для предоставления муниципальной услуги, должны быть оборудованы контрастной 
маркировкой крайних ступеней, поручнями с двух сторон. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Поме-
щения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы соответствующими 
информационными стендами, вывесками, указателями.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, ме-
ста для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема 
заявителей. На парковках общего пользования выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее од-
ного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транс-
портных средств перевозящих таких инвалидов и (или) детей инвалидов. На граждан из числа инвалидов 
III группы распространяются нормы в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам об-
служивания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию 

и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в 
помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, 

к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизуальным 
и информационным системам, доступным для инвалидов: 
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 предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных 

услуг наравне с другими лицами.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную инфор-
мацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципаль-
ной услуги в полном объеме.

Места ожидания для заявителей должны быть оборудованы столами, стульями или скамьями (бан-
кетками), информационными стендами, обеспечены писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями 
в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды должны размещаться на видном, доступном месте в любом из форматов: 
настенные стенды, напольные или настольные стойки, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей 
информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на 
белом фоне.

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.19. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной 



29Вестник Советского района№488 (167) от 05 июля 2022 года

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

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием ЕПГУ и/или РПГУ;

возможность получения заявителем информации о последовательности предоставления места в 
муниципальной образовательной организации, в том числе с использованием ЕПГУ и/или РПГУ.

2.20. Основными показателями качества предоставления государственной (муниципальной) услуги 
являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-
ставления, установленным настоящим Административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участву-
ющими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невни-
мательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений со стороны Уполномоченного органа установленных сроков в процессе пре-
доставления муниципальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам 
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
заявителей.

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

2.21. МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна», при этом взаимодей-
ствие с Уполномоченным органом происходит без участия заявителя, 

в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
с МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги МФЦ осуществляет: 
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а так-
же консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре;

2)  выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном но-
сителе, подтверждающих содержание электронных документов направленных в многофункциональный 
центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая со-
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставля-
ющих муниципальные 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 своих функ-

ций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
В целях предоставления муниципальных услуг установление личности Заявителя может осущест-

вляться в ходе личного приема посредством предъявления  паспорта гражданина Российской Федерации  
либо иного документа удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации  или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих  государствен-
ные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с исполь-
зованием информационных технологий  предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации информационных технологиях и о защите информации» 

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) прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

2) получение сведений посредством СМЭВ;                           
3) рассмотрение документов и сведений; 
4) принятие решения;
5) выдача промежуточного результата;
6) внесение основного результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
Описание административных процедур представлено в приложении 10 
к настоящему Административному регламенту.
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Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.
Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной 

услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении 
результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрены.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме через ЕПГУ и/или РПГУ 

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

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю дополнительно 
обеспечиваются:

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

ственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный центр) для подачи запроса о предостав-
лении услуги (далее запрос), а также в случаях, предусмотренных Административным регламентом пре-
доставления услуги ,возможность подачи такого запроса с одновременной записью на указанный прием;

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

доставления  услуги;
5) оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иных платежей, взимаемых в 

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

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего;
10) анкетирование заявителя (и предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях  определения вари-

анта государственной услуги, предусмотренного Административным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги, соответствующего признаками заявителя;

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

Порядок осуществления административных процедур (действий) вне зависимости от формы оказа-
ния услуги

3.3. Формирование заявления.
Заявление может быть сформировано в электронном виде на ЕПГУ и/или РПГУ или подано на бу-

мажном носителе.
Формирование заявления в электронной форме не требует дополнительной подачи заявления на 

бумажном носителе.
При формировании заявления в электронной форме после заполнения заявителем каждого из по-

лей электронной формы заявления осуществляется форматно-логическая проверка. При выявлении не-
корректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выяв-
ленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме заявления.

При формировании заявления на ЕПГУ и/или РПГУ заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для предостав-

ления услуги;
2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обра-

щении за услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по жела-

нию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значе-
ний в электронную форму запроса; 

5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие  информационных систем, используемых для предоставления государственных  
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее единая система идентификации и аутентификации), 
и сведений, опубликованных на едином портале, порталах услуг или официальных сайтах, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения  электронной формы запроса без потери  
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ранее введенной информации;
7) возможность доступа заявителя на едином портале, портале услуг или официальном сайте к ра-

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

3.4. После поступления в РГИС ДДО электронное заявление становится доступным для должност-
ного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее ответствен-
ное должностное лицо). При этом заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ направляется уведомление «Заявление 
передано в региональную систему доступности дошкольного образования «Заявление зарегистрировано» 
(указывается дата и время регистрации заявления в формате: ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс) с номером (указы-
вается уникальный номер заявления в региональной информационной системе). Ожидайте рассмотрения 
заявления в течение 7 дней».

3.5. Ответственное должностное лицо Уполномоченного органа проверяет наличие электрон-
ных заявлений, поступивших с ЕПГУ и/или РПГУ, с периодом не реже 2 раз в день.

3.6. Ответственное должностное лицо Уполномоченного органа обеспечивает:
а) в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления, а в случае его поступления в не-

рабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день прием в работу заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. При этом заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ направляется уведом-
ление «Начато рассмотрение заявления».

В случае необходимости подтверждения данных заявления заявителю сообщается об этом в форме 
уведомления на ЕПГУ и/или РПГУ «Для подтверждения данных заявления Вам необходимо представить в 
(указывается место представления документов) в срок (указывается срок представления документов) сле-
дующие документы: (указывается перечень подтверждающих документов, которые должен представить 
заявитель)». Данные недостатки могут быть исправлены заявителем в течение 3 дня со дня сообщения, 
в том числе, поступления соответствующего уведомления, при несоблюдении которого следует отказ в 
соответствии с пунктом 2.12 настоящего Административного регламента.

б) рассмотрение заявления. В качестве промежуточного результата рассмотрения заявления заяви-
телю сообщается, в том числе в форме уведомления на ЕПГУ и/или РПГУ «Ваше заявление рассмотрено. 
Индивидуальный номер заявления. Ожидайте направления в выбранную образовательную организацию 
после (указывается желаемая дата приема, указанная в заявлении)» (положительный промежуточный ре-
зультат услуги) либо «Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине (указы-
вается причина, по которой по заявлению принято отрицательное решение). Вам необходимо (указывается 
порядок действий, который необходимо выполнить заявителю для получения положительного результата 
по заявлению)» (отрицательный промежуточный результат услуги).

При наступлении желаемой даты приема и отсутствии свободных мест в образовательных органи-
зациях, указанных заявителем в заявлении (по данным РГИС ДДО) заявителю сообщается, в том числе в 
форме уведомления на ЕПГУ и/или РПГУ «В настоящее время в образовательных организациях, указан-
ных в заявлении, нет свободных мест, соответствующих запрашиваемым в заявлении условиям. Вам мо-
жет быть предложено место в (указывается перечень образовательных организаций, в которых могут быть 
предоставлены места при наличии возможности). В случае согласия на получение места в данной обра-
зовательной организации Вам необходимо изменить в заявлении для направления перечень дошкольных 
образовательных организаций, выбранных для приема».

При наступлении желаемой даты приема и наличии свободных мест в образовательных организаци-
ях, указанных заявителем в заявлении (по данным РГИС), после утверждения документа о направлении, 
содержащего информацию об определении места для ребенка, и внесения реквизитов данного документа 
в РГИС заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ направляется уведомление «Вам предоставлено место в (указы-
ваются название образовательной организации, данные о группе) в соответствии с (указываются рекви-
зиты документа о направлении ребенка в дошкольную образовательную организацию). Вам необходимо 
(описывается порядок действия заявителя после выставления статуса с указанием срока выполнения дей-
ствия) (положительный основной результат услуги)».

3.7. Заявителю обеспечивается возможность получения результата предоставления муници-
пальной услуги на ЕПГУ в виде уведомления при подаче заявления на ЕПГУ или при запросе о получения 
информации о заявлениях, поданных в иной форме, в виде уведомления на РПГУ при подаче заявления 
на РПГУ, в обезличенном виде на сайте или стенде Уполномоченного органа. В случае необходимости 
заявитель может также получить результат в виде выписки из документа о направлении при личном обра-
щении в Уполномоченный орган.

3.8. Вне зависимости от способа подачи заявления заявителю по его запросу предоставлена 
возможность получения информации о ходе рассмотрения заявления и о результатах предоставления 
муниципальной услуги на ЕПГУ и/или РПГУ.

Для получения услуги на ЕПГУ заявитель должен авторизоваться в ЕСИА в роли частного лица 
(физическое лицо) с подтверждённой учётной записью, выбирать вариант услуги «Подписаться на инфор-
мирование по заявлениям, поданным на личном приеме», а затем по кнопке «Получить услугу» открыть 
интерактивную форму заявления, заполнить ее и подать заявление.

3.9. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правила-

ми оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления 
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ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 
1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досроч-
ном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.10. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государ-
ственной 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 в бумажной форме

3.11. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный ор-
гана с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного 
регламента.

3.12. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 
2.12 настоящего Административного регламента.

3.13. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, обращается лично в уполномоченный орган с заявлением о необходимости 
исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

2) Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результа-
том предоставления муниципальной услуги.

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

4) Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 рабочих дней с даты регистрации 
заявления, указанного в подпункте 1 настоящего пункта.

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

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

IV. Формы контроля за исполнением  административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного органа.

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

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

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

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осущест-
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вленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся направля-

ется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении 
виновных лиц.

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

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

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещае-
мой на официальном сайте Советского района, а также в форме письменных и устных обращений в адрес 
уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих администрации, за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе за необоснованные межведомственные запросы.

4.4. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут персональную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.5. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства.

4.6. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут административную от-
ветственность за нарушение Административного регламента в соответствии со статьей 9.6 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных пра-
вонарушениях».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

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

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

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.  
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию Советского района 

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

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

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством 
официального сайта МФЦ, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

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

(бездействие) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг».
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Приложение 1 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Постановка на учет и направление 

 детей в муниципальные образовательные  
организации, реализующие образовательные  

программы дошкольного образования» 

 
Форма уведомления о предоставлении промежуточного результата 

муниципальной услуги (постановка на учет) 
в электронной форме 

 
Статус информирования: Заявление рассмотрено 
 
Комментарий к статусу информирования: 
«Ваше заявление рассмотрено. Индивидуальный номер заявления__________________. 
Ожидайте направления в выбранную образовательную организацию 
после______(указывается желаемая дата приема, указанная в заявлении).» 
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Приложение 2 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Постановка на учет и направление 

 детей в муниципальные образовательные  
организации, реализующие образовательные  

программы дошкольного образования» 

 
Форма решения о предоставлении промежуточного результата 

муниципальной услуги (в бумажной форме) 
 

 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления 

 
Кому: ____________________ 

 

РЕШЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги «Постановка на  учет и направление детей в 

муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования» в части постановки на учет 

 
от____________________                                                                       № ____________________ 
 

Рассмотрев Ваше заявление от ________________________ №____________________ 
и прилагаемые к нему документы, уполномоченным органом 
_______________________________________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа 
 
принято решение: поставить на учет (ФИО ребенка полностью), в качестве нуждающегося в 
предоставлении места в государственной (муниципальной) образовательной организации/ 
(перечислить указанные в заявлении параметры) 
 
 
 
 
_____________________________ 
Должность и ФИО сотрудника 
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Приложение 3 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Постановка на учет и направление 

 детей в муниципальные образовательные  
организации, реализующие образовательные  

программы дошкольного образования» 
 

 
Форма уведомления о предоставлении муниципальной услуги (направление  

в муниципальную образовательную организацию) в электронной форме 
 
 
Статус информирования: Направлен в дошкольную образовательную организацию 
 
Комментарий к статусу информирования: 
«Вам предоставлено место в _________(указываются название  
дошкольной образовательной организации, данные о группе) в соответствии с 
_________________________ (указываются реквизиты документа о направлении ребенка 
в дошкольную образовательную организацию). 
Вам необходимо_________________________(описывается порядок действия заявителя 
после выставления статуса с указанием срока выполнения действия).» 
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Приложение 4 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Постановка на учет и направление 

 детей в муниципальные образовательные  
организации, реализующие образовательные  

программы дошкольного образования» 
 

Форма решения о предоставлении муниципальной услуги (в бумажной форме) 
 
_______________________________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 
местного самоуправления 

 
Кому: __________________________________________________________________________ 
 

РЕШЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей 
в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования» в части направления в муниципальную 

образовательную организацию (в бумажной форме) 
 

от____________________                                                                    № ____________________ 
 
 

Вам предоставлено место в____________________(указываются название дошкольной 
образовательной организации, в группе (направленность, с указанием вида для групп 
компенсирующей и комбинированной направленности и профиля группы для 
оздоровительных групп, возрастной указатель группы), с режимом пребывания 
(указывается режим пребывания ребенка в группе) для обучения по образовательной 
программе (указываются наименование и направленность образовательной программы (при 
наличии)) на языке (указывается соответствующий язык образования)/для осуществления 
присмотра и ухода в соответствии с (указываются реквизиты документа о направлении 
ребенка в дошкольную образовательную организацию). 

Вам необходимо________________________(описывается порядок действия 
заявителя с указанием срока выполнения действия). 
 
 
_______________________________ 
Должность и ФИО сотрудника 
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Приложение 5 

к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  

«Постановка на учет и направление 
 детей в муниципальные образовательные  

организации, реализующие образовательные  
программы дошкольного образования» 

 
Форма уведомления об отказе в предоставлении промежуточного результата   

муниципальной услуги (постановки на учет) в электронной форме 
 
 
Статус информирования: Отказано в предоставлении услуги 
 
Комментарий к статусу информирования: 
«Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине 
_______________________________________________(указывается причина, по которой по заявлению принято 
отрицательное решение). 
Вам необходимо___________________(указывается порядок действий, который 
необходимо выполнить заявителю для получения положительного результата по 
заявлению).»
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Приложение 6 

к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  

«Постановка на учет и направление 
 детей в муниципальные образовательные  

организации, реализующие образовательные  
программы дошкольного образования» 

 
 
 

Форма решения об отказе в предоставлении промежуточного результата  
муниципальной услуги (в бумажной форме) 

 
 
________________________________________________________________________________ 
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления 
 
Кому:__________________________________________________________________________ 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» в 

части постановки на учет 
 

от________________________ № _____________________________________ 
 
 

Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по 
причине__________________ (указывается причина, по которой по заявлению принято 
отрицательное решение). 

Вам необходимо___________________(указывается порядок действий, который 
необходимо выполнить заявителю для получения положительного результата по 
заявлению). 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 
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Приложение 7 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Постановка на учет и направление 

 детей в муниципальные образовательные  
организации, реализующие образовательные  

программы дошкольного образования» 
 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии), 
данные документа, удостоверяющего личность, 

контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги в электроном виде 

 
№ 
п/п 

Перечень вопросов Ответы 

1. Вы являетесь родителем или законным 
представителем ребенка 

Родитель Законный 
представитель 

Автоматически заполняются данные из профиля пользователя ЕСИА: 
фамилия, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда выдан) 
Если ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, то дополнительно в электронном виде могут быть 
предоставлены документ (ы), подтверждающий (ие) представление прав ребенка. 
Дополнительно предоставляются контактные данные родителей (законных 
представителей) (телефон, адрес электронной почты (при наличии)). 

2. Персональные данные ребенка, на которого подается заявление о предоставлении 
услуги: 
фамилия, имя, отчество (при наличии);  
дата рождения; 
реквизиты свидетельства о рождении ребенка либо другого документа, 
удостоверяющего личность ребенка6; 
адрес места жительства. 

 При наличии данных о ребенке в профиле заявителя в ЕСИА, данные 
заполняются автоматически. 

3. Желаемые параметры зачисления:  
Желаемая дата приема; 
язык образования (выбор из списка); 
режим пребывания ребенка в группе (выбор из списка);  
направленность группы (выбор из списка); 
Вид компенсирующей группы (выбор из списка при выборе групп компенсирующей 
направленности); 
Реквизиты документа, подтверждающего потребность в обучении по 
адаптированной программе (при наличии); 
Профиль оздоровительной группы (выбор из списка при выборе групп 
оздоровительной направленности) 
Реквизиты документа, подтверждающего потребность в оздоровительной группы 
(при наличии). 
В случае выбора оздоровительной или компенсирующей группы дополнительно 
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может быть предоставлен в электронном виде соответствующий документ, 
заверенный усиленной квалифицированной подписью организации его выдавшей; 
реквизиты заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 
необходимости).  
Дополнительно может быть предоставлен в электронном виде соответствующий 
документ, заверенный усиленной квалифицированной подписью организации его 
выдавшей; 
образовательные организации для приема (предоставляется по выбору согласно 
приложению к настоящему Административному регламенту в соответствии с 
закреплением территорий за определенными образовательными организациями) 

 Перечень дошкольных 
образовательных организаций, 
выбранных для приема 

множественный выбор из списка 
государственных, муниципальных 
образовательных организаций, а также 
иных, организаций в рамках соглашений, в 
том числе о государственно-частном, 
муниципально-частном партнерстве, в 
муниципальном образовании (список 
формируется в региональных 
информационных системах), отнесенных к 
адресу проживания ребенка, с указанием 
порядка приоритетности выбранных 
дошкольных образовательных 
организаций; максимальное число 
дошкольных образовательных 
организаций, которые можно выбрать, 
определяется органом управления в сфере 
образования 

 Согласие на направление в другие 
дошкольные образовательные 
организации вне перечня дошкольных 
образовательных организаций, 
выбранных для приема, если нет мест 
в выбранных дошкольных» 
образовательных организациях 

бинарная отметка «Да/Нет, по умолчанию 
– «Нет» 

 Согласие на общеразвивающую группу бинарная отметка «Да/Нет» может 
заполняться при выборе группы не 
общеразвивающей направленности, по 
умолчанию – «Нет» 

 Согласие на группу 
присмотра и ухода 

бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию 
– «Нет» 

 Согласие на кратковременный 
режим пребывания 

бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию 
– «Нет», может заполняться при выборе 
режимов более 5 часов в день 

 Согласие на группу полного дня бинарная отметка «Да/Нет», по умолчанию 
– «Нет», заполняется при выборе группы по 
режиму, отличному от полного дня 

4. Есть ли у Вас другие дети (брат (-ья) 
или сестра (-ы) ребенка, которому 
требуется место), которые уже 
обучаются в выбранных для        
приема 
образовательных организациях? 

Да Нет 
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Если ДА, то укажите их ФИО и наименование организации, в которой он (она, они) 
обучаются. 
Если НЕТ, переход к шагу № 5 

5. Есть ли у Вас право на специальные 
меры поддержки (право на 
внеочередное или первоочередное 
зачисление) 

Да Нет 

Дополнительно может быть предоставлен в электронном виде соответствующий документ, 
заверенный усиленной квалифицированной подписью организации его выдавшей 
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Приложение 8 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Постановка на учет и направление 

 детей в муниципальные образовательные  
организации, реализующие образовательные  

программы дошкольного образования» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе 

 
 
 

от ___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

документ, удостоверяющий личность 
______№______, выдан _________________ 

                                                        (когда) 
______________________________________ 

(кем) 
 

проживающего(ей) по адресу: 
______________________________________ 
 
контактный телефон: 
______________________________________ 
 
 

Прошу включить____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

_______________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения, серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении) 

_______________________________________________________________________________ 
(адрес фактического проживания ребенка) 

в реестр детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования (далее реестр). 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1._________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 

в том числе подтверждающие право на первоочередное/внеоочередное получение места 
(нужное подчеркнуть) 

 

Подпись_____ Фамилия, инициалы___________________________________ 
 

Прошу учитывать указанные мной желаемый год приема (зачисления)  
в образовательную организацию и желательные образовательные организации: 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

(желаемый год зачисления приема (зачисления) в образовательную организацию) 
_______________________________________________________________________________________________ 

(приоритетная и дополнительные желательные образовательные организации) 
 

В образовательной организации (наименование образовательной организации из указанной в 
приоритете) обучается брат (сестра) (ФИО ребенка, в отношении которого подается 

заявление) – ФИО (брата (сестры) 



44 Вестник Советского района №488 (167) от 05 июля 2022 года
 

 
Потребность в выдаче сертификата на право финансового обеспечения места в частной 

организации, осуществляющей деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования на основании соответствующей лицензии: 

ЕСТЬ |  _____________/________________| НЕТ |  _____________/________________ 
(подпись/фамилия и инициалы рядом с нужным ответом) 

 
Информацию о включении (об отказе включения) ребенка в реестр, а также 

касающуюся вопросов направления ребенка в образовательную организацию, прошу 
сообщать мне следующим способом (возможно несколько вариантов, отметить нужные): 

электронной почтой по адресу (при наличии):____________________________ 
по телефону(ам) (обязательно для заполнения): ____________________________ 

 
Даю свое согласие на обработку своих, а также ребенка, чьи интересы представляю, 

персональных данных, на следующих условиях: 
оператор – Управление образования администрации Советского района; 
лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению  

оператора – Управление образования администрации Советского района; организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования; 

цель – предоставление услуги «Постановка на учет и направление детей  
в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования»; учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования; 

перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: данные, 
указанные в данном заявлении; 

перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), передача такой информации в муниципальные образовательные 
организации, департамент образования Администрации города либо иным третьим лицам,  
в случаях, установленных правовыми документами вышестоящих органов  
и законодательством Российской Федерации; 

срок, в течение которого действует согласие, – бессрочно. 
 

Подтверждаю, что мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить 
указанные персональные данные, а также мне известно, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации оператор вправе продолжить обработку 
персональных данных без моего согласия, так как обработка персональных данных 
необходима для предоставления услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)», а также для достижения целей, предусмотренных 
для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации 
на оператора функций, полномочий и обязанностей. 

______________________/_____________________ 
                                             (подпись/фамилия и инициалы) 
 

______________________/______________________                ______________________ 
                                             (подпись/фамилия и инициалы)                                                      (дата составления документа) 

Заявление принято: 
________________            _________________________________________________________ 
            (дата)                                          (должность/фамилия, инициалы/подпись лица, принявшего заявление) 
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Приложение 9 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Постановка на учет и направление 

 детей в муниципальные образовательные  
организации, реализующие образовательные  

программы дошкольного образования» 
 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых  
для предоставления услуги 

_______________________________________________________________________________ 
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления 
 
Кому: __________________________________________________________________________ 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приёме документов, необходимых для предоставления услуги 

«Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» 

 
от__________                                                                                                                 № _________ 
 

Рассмотрев Ваше заявление от__________№__________и прилагаемые к нему 
документы, уполномоченным органом ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 
местного самоуправления 

 
принято решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, по следующим основаниям: 

№ пункта 
администра-

тивного 
регламента 

Наименование основания для отказа в 
соответствии со стандартом 

Разъяснение причин отказа в приеме и 
регистрации документов 

 
Дополнительная информация:_____________________________________________________. 
 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением  
о предоставлении государственной (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 и ФИО сотрудника, принявшего решение 

Сведения об электронной подписи 
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Приложение 10 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет и направление 

детей в муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования» 
 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении  
муниципальной услуги 

 
Основание для 

начала 
административной 

процедуры 

Содержание административных 
действий 

Срок 
выполнения 

административ-
ных действий 

Должност- 
ное лицо, 

ответствен- 
ное за 

выполнение 
админист-
ративного 
действия 

Место выполнения 
административного 

действия/ 
используемая 

информационная 
система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Прием и регистрация заявления8 

Поступление 
заявления и 

документов для 
предоставления 
муниципальной 

услуги в 
Уполномоченный 

орган 

Прием и проверка 
комплектности документов на 
наличие/отсутствие оснований 

для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.12 
Административного регламента. 

Информирование заявителя о 
наличии оснований для отказа в 

приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.12 
Административного регламента 
(при поступлении заявления на 

бумажном носителе) 

1 день Ответствен-
ное 

Должност-
ное лицо 

Уполномо- 
ченного 
органа 

   

  

 Проверка информации (данных) 
заявления для направления на 

наличие дублированной 
информации (данных) по 
данным свидетельства о 

рождении или документа, 
удостоверяющего личность 

ребенка (серия, номер документа 
и дата рождения). 

При положительном 
прохождении проверки 

формируется статус 
информирования «Заявление 

принято к рассмотрению», при 
наличии дублированной 

информации формируется статус 
информирования «Отказано в 

предоставлении услуги» с 
указанием причины отказа. 
(при поступлении заявления в 

электронном виде) 

1 день     

В случае непредставления в 
течение указанного срока 
необходимых документов 

(сведений из документов), не 
исправления выявленных 

нарушений, формирование и 
направление заявителю 

способами, указанными в 
заявлении, поданном на 

бумажном носителе, 
уведомления об отказе в услуге 

с указанием причин отказа 

В тот же день, 
что и прием и 

проверка 
комплектности 

 В случае отсутствия оснований В тот же день,     
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для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.12. 
Административного регламента, 
а также отказа в услуге в части 
промежуточного результата в 

виде постановки на учет, 
регистрация заявления в 

электронной базе данных по 
учету документов 

что и прием и 
проверка 

комплектности 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
Пакет 

зарегистрированных 
документов, 

поступивших 
должностному лицу, 

ответственному за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Автоматическое формирование 
запросов и направление 

межведомственных запросов в 
органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 

Административного регламента 

1 день     

Автоматическое получение 
ответов на межведомственные 

запросы, формирование полного 
комплекта документов 

5 дней 

3. Рассмотрение документов и сведений 
Пакет 

зарегистрированных 
документов, 

поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Проведение соответствия 
документов и сведений 

требованиям нормативных 
правовых актов предоставления 

муниципальной услуги 

1 день Ответствен-
ное 

должност- 
ное лицо 

Уполномо -
ченного 
органа 

   

4. Принятие решения 
Проект результатов 

предоставления 
муниципальной 

Принятие промежуточного 
решения о предоставлении 
муниципальной услуги (при 

В тот же день, 
что и 

рассмотрение 

Ответствен- 
ное 

должност- 

   

  

услуги по формам 
согласно 

приложениям 1, 
2, 3, 4, 5, 6 к 

Административном у 
регламенту 

поступлении заявления на 
бумажном носителе) 

документов и 
сведений 

ное лицо 
Уполно- 

моченного 
органа в 

части 
промежу- 
точного 

результата, в 
части 

основного 
результата 
принятие 
решения 
согласно 

норматив- 
ным 

правовым 
актам 

субъекта 
Российс-

кой 
Федерации 

(органов 
местного 

самоуправ- 
ления) 

Принятие промежуточного 
решения о предоставлении 

муниципальной услуги 
(при поступлении заявления в 

электронном виде) 

В день 
рассмотрения 
документов и 

сведений 

Формирование решения о 
предоставлении муниципальной 

услуги 

В 
соответствии с 

желаемой 
датой приема 
при наличии 

свободных мест 

5. Выдача результата 
Формирование и 

регистрация 
результата 

муниципальной 
услуги, указанного в 

пункте 2.5 
Административного 

Регистрация каждого результата 
предоставления муниципальной 

услуги 

В тот же 
день, что и 
принятие 
решения 

Ответствен-
ное 

должност- 
ное лицо 

Уполномо -
ченного 
органа 

   

Направление заявителю 
уведомлений о ходе 

рассмотрения заявления, о 

В тот же 
день, что и 
принятие 
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регламента, в 
форме электронного 
документа в РГИС 

ДДО 

предоставлении муниципальной 
услуги в личный кабинет на 
ЕПГУ и/или РПГУ (в случае 

подачи такого заявления 
посредством ЕПГУ и/или РПГУ 

или по запросу заявителя в 
рамках услуги «Подписаться 

на информирование по 
заявлениям, поданным на личном 

приеме») 

решения 

 
 

Постановление администрации Советского района от «5» июля 2022г. № 2069/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 24.06.2019 № 1365/НПА»

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг и особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 24.06.2019 № 1365/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения затрат в связи 
с оказанием услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание» следующие изменения:

1) пункт 1.1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок определяет категории заявителей, имеющих право на получение субсидий 

из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления субсидий, порядок предоставле-
ния отчетности, порядок осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка пре-
доставления субсидий и ответственности за их нарушение.»;

2) в подпункте 1 пункта 2.2 раздела 2 приложения к постановлению слова «(индивидуального пред-
принимателя)» исключить;

3) в подпункте 4 пункта 2.2 раздела 2 приложения к постановлению слова «, а заявитель индивиду-
альный предприниматель не должен прекращать деятельность в качестве индивидуального предприни-
мателя» исключить;

4) в подпункте 6 пункта 2.2 раздела 2 приложения к постановлению слова «, об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем» исключить;

5) в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пункта 2.2 раздела 2 приложения к постановлению слово «заявки» 
заменить на «заявления»;

6) в пунктах 2.3, 2.4, 2.11, 2.15 раздела 2 приложения к постановлению слова «заявку» заменить 
словами «заявления» в соответствующих падежах;

7) подпункты 3 и 5 пункта 2.4 раздела 2 приложения к постановлению исключить;
8) пункт 2.8 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.8. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию заявление в соответствии с инструкцией 

по делопроизводству администрации Советского района, утвержденной распоряжением администрации 
Советского района от 06.03.2017 № 85-р, размещенным на официальном сайте Советского района.»;

9) пункт 2.10 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.10. Срок рассмотрения заявления составляет 15 рабочих дней со дня его регистрации до дня 

принятия решения Уполномоченным органом о предоставлении субсидии.»;
10) в подпунктах 1, 2, 5 пункта 2.14 и в подпунктах 1,5 пункта 2.16 раздела 2 приложения к поста-

новлению слова «заявку» заменить словами «заявления» в соответствующих падежах;
11) подпункт 6 пункт 2.21 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6) согласие получателя субсидии на осуществление администрацией Советского района и органа-

ми муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения получателем субси-
дии условий и порядка ее предоставления;»;

12) заголовок раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4.Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка пре-

доставления субсидий и ответственности за их нарушение»;
13) в пункте 4.3, раздела 4 приложения к постановлению слова «, цели» исключить;
14) приложение 1 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в 

целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-
питание изложить в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                           Е.И. Буренков
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 05.07.2022 № 2069/НПА 

 
«Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района в целях возмещения затрат в связи с  

оказанием услуг по подготовке граждан, выразивших  
желание стать опекунами или попечителями либо принять  
детей, возмещения затрат в связи с оказанием оставшихся  

без попечения родителей, в семью на воспитание 
________________________________________________________________ 

наименование должности и Ф.И.О. руководителя Уполномоченного органа 
 

Форма заявления на предоставление субсидии 
из средств бюджета Советского района в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 

по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 
принять детей, возмещения затрат в связи с оказанием оставшихся без попечения родителей, 

в семью на воспитание (на официальном бланке (при наличии)) 
 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии из средств бюджета Советского 
района в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание, утвержденным постановлением 
администрации Советского района от 24.06.2019 № 1365/НПА (далее Порядок), направляю 
настоящее заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии из средств 
бюджета Советского района в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по 
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
 

(наименование заявителя – юридического лица) 
 
на период с «____» _____ 20 __ по «_____» ______ 20___ г. (далее субсидия). 
 

Количество предоставленных свидетельств о прохождении подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, на 
территории Российской Федерации: 
 

Месяц Количество свидетельств (ед.) 
  
  
  
  

 
Запрашиваемая сумма субсидии ________________ рублей. 
 
Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям: 
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) на дату подачи заявления; 
2) наличие у заявителя свидетельств о прохождении подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, на 
территории Российской Федерации на дату подачи заявления; 
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3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число месяца 
подачи заявления; 

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

5) заявитель не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации на дату подачи заявления; 

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

7) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом на дату подачи заявления; 

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

 
Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 
 

№  
п/п 

Наименование  
документа 

Количество 
листов 

1   
….   

 
Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной и 

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

настоящего заявления; 
2) на осуществление проверок Уполномоченным органом соблюдения им порядка и 

условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их 
предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля 
Советского района в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 

3) на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о получателе субсидии и иной информации, связанной с 
предоставлением субсидии. 
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Уведомление о регистрации настоящего заявления и иные документы, связанные с 
рассмотрением настоящего заявления, а также связанные с предоставлением субсидии 
прошу направить _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(указать способ направления уведомления о регистрации настоящего заявления, иных документов направлять 
посредством электронной почты заявителя, лично заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление 

действий от имени заявителя, посредством почтовой связи) 
 
Подпись заявителя (лица уполномоченного  
на осуществление действий от имени заявителя)           _________________ / ______________ 
                                                                                                                       (подпись)                        (расшифровка) 
 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии)» 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   5   »    июля    2022г.                                                  № 2070/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений  
в постановление администрации  
Советского района  
от 10.01.2019 № 6/НПА  
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением администрации 
Советского района от 27.02.2013 № 405 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг Советского района»: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района  
от 10.01.2019 № 6/НПА «О реестре муниципальных услуг Советского района» следующие 
изменения: 

1) графу «Наименование муниципальной услуги» строки 1 раздела 1 приложения  
к постановлению, графу «Наименование муниципальной услуги» строки 1 раздела 3 
приложения к постановлению, графу «Наименование муниципальной услуги» строки 1 
раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного 
фонда (приватизация жилищного фонда)»; 

2) графу «Наименование муниципальной услуги» строки 4 раздела 1 приложения  
к постановлению, графу «Наименование муниципальной услуги» строки 4 раздела 4 
приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества 
субъекта Российской Федерации, об объектах учета из реестра муниципального имущества»; 

3) графу «Наименование муниципальной услуги» строки 28 раздела 1 приложения  
к постановлению, графу «Наименование муниципальной услуги» строки 21 раздела 3 
приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
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«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том 
числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)»; 

4) графу «Наименование муниципальной услуги» строки 44 раздела 1 приложения  
к постановлению, графу «Наименование муниципальной услуги» строки 40 раздела 4 
приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования»; 

5) строку 46 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
46. Присвоение 

квалификационных 
категорий спортивных 
судей 

Обеспечение условий для 
развития на территории 
муниципального района 
физической культуры, 
школьного спорта и массового 
спорта, организация 
проведения официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
муниципального района 

п. 26 ч. 1 статьи 15  
№ 131-ФЗ 

6) графу «Наименование вопроса местного значения, иного вопроса, реализуемого 
Советским районом в соответствии с законодательством» строки 47 раздела 1 приложения к 
постановлению изложить в следующей редакции: 

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального района 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 
района»; 

7) раздел 2 приложения к постановлению дополнить строкой 81 следующего 
содержания: 

81. Запись на обучение по 
дополнительной 
общеобразовательной 
программе 

Организация предоставления 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам, за исключением 
полномочий по финансовому 
обеспечению 
образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации; организация 
предоставления 
дополнительного образования 
детям (за исключением 
предоставления 
дополнительного образования 
детям в учреждениях 
регионального значения) и 

п. 11 ч. 1 ст. 15  
№ 131-ФЗ, 

распоряжение 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

25.04.2011 № 729-р 
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общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на 
территории муниципального 
района, а также организация 
отдыха детей в каникулярное 
время 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном 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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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Администрация Советского района с «30» июня 2022 по «13» июля 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, о признании утратившими силу некоторых 

постановлений администрации Советского района».
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».

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 
Алябьевский 

г. Советский              «01» июля 2022 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района,  в лице исполня-
ющего обязанности главы Советского района Скородумова Владимира Дмитриевича, действующего на 
основании Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 22.06.2022 № 30-ргк «О 
возложении обязанностей», и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Ад-
министрация поселения, в лице главы сельского поселения Алябьевский Кудриной Анны Александровны, 
действующей на основании Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
1) Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
3) Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
4) Решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
5) Постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2333 «О муниципальной 

программе «Развитие транспортной системы в Советском районе»;
6) Постановлением администрации Советского района от «01» июля 2022 № 2017 «О предоставле-

нии иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения 

Алябьевский иных межбюджетных трансфертов на реализацию ремонтно-восстановительных работ улич-
но-дорожной сети ул. Спортивная сельского поселения Алябьевский в размере 1 393 250 (Один миллион 
триста девяносто три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек, в рамках муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы в Советском районе», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2333 (далее иные межбюджетные трансферты).

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения Администрацией 
поселения целей их предоставления.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, но не ранее вступления в силу решения Думы Советского района «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», предусматривающего предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2023 года.

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Исполняющий обязанности    Глава сельского поселения Алябьевский 
главы Советского района 
В.Д. Скородумов    А.А. Кудрина
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий  

администрации городского поселения Таёжный 
 администрации  Советского района от 15.07.2020 

 
г. Советский                                                                                    «_20_»__06__2022   г. 
 

Администрация Советского района,  в лице  Исполняющего обязанности 
главы Советского района Скородумова Владимира Дмитриевича, действующего на 
основании Устава  Советского района, распоряжения главы Советского района от 
17.05.2022 № 25-ргк «О возложении обязанностей» и  Администрация городского 
поселения Таёжный, в лице  главы городского поселения Таёжный Аширова 
Артёма Радиковича, действующего на основании Устава городского поселения 
Таёжный, совместно именуемые «Стороны», на основании  решения Думы 
Советского района от  04.12.2019 № 322/НПА «О принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения (в редакции решения Думы 
Советского района от 31.05.2022 № 97/НПА),   решения Совета депутатов 
городского поселения Таёжный от 14.12.2021 № 160 «О передаче части 
полномочий органам местного самоуправления Советского района», 
руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
заключили настоящее дополнительное  соглашение о нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Таёжный 
администрации  Советского района от 15.07.2020 (далее – Соглашение) следующих 
изменений: 

 1.1. пункт 1.1. части 1 статьи 1 Соглашения дополнить подпунктом 1.1.6. 
следующего содержания: 

«1.1.6. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения, в части осуществления мероприятий по 
сносу (ликвидации) жилых помещений, находящихся в собственности городского  
поселения Таёжный, расположенных в жилых домах, расселенных в рамках 
программных мероприятий по обеспечению доступным и комфортных жильем 
жителей Советского района, посредством выведения их из эксплуатации путем 
отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, 
разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения) по адресу:                 
п. Таёжный, ул. Коммунистическая,  д.12  кв.12.». 

1.2. приложение к Соглашению дополнить строкой 7 следующего 
содержания: 

7. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения, в части осуществления 
мероприятий по сносу (ликвидации) жилых помещений, 
находящихся в собственности городского  поселения Таёжный, 
расположенных в жилых домах, расселенных в рамках программных 
мероприятий по обеспечению доступным и комфортных жильем 
жителей Советского района, посредством выведения их из 
эксплуатации путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и 
энергоснабжения, разбора, демонтажа, разрушения всех 
конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения) по адресу:                            
п. Таёжный, ул. Коммунистическая,  д.12  кв.12. 

200,  
в том числе: 

  2022 год – 100; 
  2023 год – 100; 
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 2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования Сторонами.   

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

 
 

 
Подписи Сторон: 
 
«Администрация Советского 
района» 

 «Администрация городского 
поселения Таёжный» 
 

И.о. главы Советского района 
 
 
__________________В.Д. Скородумов 
 
Дата подписания: 
«   20   »           06                2022  года 

 

 Глава городского поселения 
Таёжный 
 
_________________ А.Р. Аширов 
 
 Дата подписания: 
«     17     »            06               2022 года 
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