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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Муниципальное образование

 Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «  17  »  января  2023 г.                                                                                       № 1

г. Советский

О внесении изменений в постановление

главы Советского района

от 07.02.2020 № 4

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 главы  Советского  района от  07.02.2020  №  4 

«Об  утверждении  Порядка  проведения  встреч  главы  Советского  района  с  населением

Советского района» следующие изменения:

1.1. п. 4 постановления изложить в следующей редакции:

«4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы

Советского района Кочурову Ю.А.»;

1.2. п. 2.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.6. Отдел общественной безопасности и профилактики правонарушений администра-

ции Советского района осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами по

вопросам обеспечения безопасности и охраны общественного порядка с учетом места прове-

дения мероприятия и количества участников встреч с населением района.».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Советского райо-

на, и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района      Е.И. Буренков
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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 « 17 » января 2023 г.                   № 37

г. Советский

О признании утратившим силу 

постановления администрации 

Советского района от 28.09.2022 № 3080

В соответствии со статьей 49, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3 Земельного кодекса

Российской  Федерации,  со  статьей  32  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,  Гра-

жданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом Советского района, на основании постановления администрации сельского

поселения Алябьевский от 15.12.2022 № 291 «О признании многоквартирного дома пригод-

ным (непригодным) для проживания», соглашения о передаче осуществления части полно-

мочий  администрации  с.п.  Алябьевский  администрации  Советского  района  

от 25.12.2019:

1. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  Советского  района  

от 28.09.2022 № 3080 «Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд  в связи  

с признанием расположенного на таком земельном участке многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции».

2. Департаменту  муниципальной  собственности  администрации  Советского  района

направить копию настоящего постановления в Межмуниципальный отдел по городу Совет-

ский и городу Югорск Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу

– Югре.

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 подписания.

Глава Советского района                                        Е.И. Буренков
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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 « 17 »  января  2023 г.                   № 38

г. Советский

Об утверждении схемы размещения 

гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, а также мест стоянки 

технических или других средств передвижения

инвалидов вблизи их места жительства на землях

или земельных участках, находящихся 

в государственной собственности

В соответствии со ст. 39.36-1  Земельного кодекса Российской Федерации,  Федераль-

ным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-

ской  Федерации»,  законом  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  

от  03.05.2000  №  26-оз  «О  регулировании  отдельных  земельных  отношений  

в  Ханты-Мансийском  автономном  округе  –  Югре»,  постановлением  Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2022 № 307-п «О регулировании

отдельных отношений при использовании земель или земельных участков, находящихся  

в государственной или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей,

являющихся  некапитальными сооружениями,  либо  для  стоянки  технических  или  других

средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства»:

1. Утвердить схему размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями,

а также мест стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи  

их места жительства на землях или земельных участках, находящихся в государственной

собственности, на территории п. Алябьевский (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Совет-

ского 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 17.01.2023 № 38

Схема размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
а также мест стоянки технических или других средств передвижения инвалидов

вблизи их места жительства на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной собственности, на территории п. Алябьевский

№

п/п

Адрес

(местоположение

объекта)

Кадастро-

вый номер

квартала

или

земельного

участка

(при

наличии)

Пло-

щадь

кв.м.

Цель

использова-

ния земель,

земельного

участка или

части

земельного

участка

Срок

размеще-

ния

объекта

Координаты, м (система МСК86,

Зона 1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ Х Y

1. ХМАО-Югра,

Советский

район, 

п. Алябьевский,

ул. Токмянина,

около гаражей

86:09:090

1002

30 Размещение

гаража, не

являющегося

капитальным

сооружением

до 5 лет 1 981813,74 1646846,88

2 981820,55 1646845,4

3 981821,51 1646849,65

4 981814,53 1646851,04

2. ХМАО-Югра,

Советский район,

п. Алябьевский,

ул. Токмянина,

около гаражей

86:09:090

1002

30 Размещение

гаража, не

являющегося

капитальным

сооружением

до 5 лет 5 981814,17 1646849,21

6 981815,03 1646853,61

7 981808,5 1646855

8 981807,66 1646850,61
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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 « 17 » января 2023 г.         № 35/НПА

г. Советский

Об утверждении административного регламента

муниципальной услуги «Предоставление информации 

об объектах учета, содержащейся в реестре имущества 

субъекта Российской Федерации, об объектах 

учета из реестра муниципального имущества»

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах организации 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 муниципальной услуги  «Предоставление

информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества субъекта Российской

Федерации, об объектах учета из реестра муниципального имущества» (приложение).

2. Признать утратившими силу:

2.1.  Постановление  администрации  Советского  района  от  21.01.2019  №  47/НПА

«Об утверждении административного  регламента  предоставления  муниципальной услуги

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества».

2.2.  Постановление  администрации  Советского  района  от  18.06.2019  №  1327/НПА

«О внесении изменений в постановление администрации Советского района  от 21.01.2019

№ 47/НПА».

2.3.  Постановление  администрации  Советского  района  от  13.05.2021  №  1295/НПА

«О внесении изменений в постановление администрации Советского района  от 21.01.2019

№ 47/НПА».

2.4.  Постановление  администрации  Советского  района  от  21.10.2021  №  3183/НПА

«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Советского района

от 21.01.2019 № 47/НПА».
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2.5.  Постановление  администрации  Советского  района  от  11.01.2022  №  3/НПА

«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Советского района

от 21.01.2019 № 47/НПА».

2.6. П. 13 постановления администрации Советского района от 06.04.2022 № 932/НПА

«О внесении изменений в некоторые постановления администрации Советского района».

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  порядке,  предусмотренном  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
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Приложение  

к постановлению 

администрации Советского района

от 17.01.2023 № 35/НПА

Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление информации
об объектах учета, содержащейся в реестре имущества субъекта Российской

Федерации, об объектах учета из реестра муниципального имущества»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1.  Настоящий  Административный  регламент  устанавливает  порядок  и  стандарт

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета,

содержащейся в реестре имущества субъекта Российской Федерации, об объектах учета из

реестра муниципального имущества» (далее Услуга).

2. В рамках Услуги может быть предоставлена информация в отношении:

2.1. Находящегося в муниципальной собственности недвижимого имущества (здание,

строение,  сооружение  или  объект  незавершенного  строительства,  земельный  участок,

жилое,  нежилое  помещение  или  иной  прочно  связанный  с  землей  объект,  перемещение

которого  без  соразмерного  ущерба  его  назначению  невозможно,  либо  иное  имущество,

отнесенное законом к недвижимости).

2.2.  Находящегося  в  муниципальной  собственности  движимого  имущества,  акций,

долей  (вкладов)  в  уставном  (складочном)  капитале  хозяйственного  общества  или

товарищества либо иное имущество, не относящееся к недвижимым и движимым вещам, а

также особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономными и бюджетными

муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным законом от

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

2.3.  Муниципальных  унитарных  предприятий,  муниципальных  учреждений,

хозяйственных  обществ,  товариществ,  акции,  доли  (вклады)  в  уставном  (складочном)

капитале  которых  принадлежат  муниципальному  образованию  Советский  район,  иных

юридических лиц, учредителем (участником) которых является муниципальное образование

Советский район.

Круг заявителей

3. Услуга предоставляется любым заинтересованным лицам, в том числе физическим

лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам (далее заявитель), а также

их представителям.

Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления Услуги

4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления Услуги,

сведений  о  ходе  предоставления  Услуги,  в  том  числе  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

Информирование по вопросам предоставления Услуги, в том числе о сроках и порядке

ее  предоставления  осуществляется  специалистами  уполномоченного  органа,

ответственными за предоставление Услуги, в следующих формах (по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
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письменной  (при  письменном  обращении  заявителя  по  почте,  электронной  почте,

факсу);

на  информационном  стенде  уполномоченного  органа  в  форме  информационных

(текстовых) материалов;

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на

официальном сайте уполномоченного органа; 

в  федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый  портал

государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ (далее Единый

портал, ЕГПУ);

в  региональной  информационной  системе  Ханты-Мансийского  автономного

округа  –  Югры  «Портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)

Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры»  http://www.86.gosuslugi.ru/  (далее

региональный портал).

Информирование  о  ходе  предоставления  муниципальной  услуги  осуществляется

специалистами  уполномоченного  органа,  ответственного  за  предоставление  Услуги,  в

следующих формах (по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя и по телефону);

письменной  (при  письменном  обращении  заявителя  по  почте,  электронной  почте,

факсу).

В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя)

специалисты  уполномоченного  органа,  ответственные  за  предоставление  муниципальной

услуги,  осуществляют  устное  информирование  (соответственно  лично  или  по  телефону)

обратившегося  за  информацией  заявителя.  Устное  информирование  осуществляется  не

более 15 минут.

При  невозможности  специалиста,  принявшего  звонок,  самостоятельно  ответить  на

поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого

специалиста  или  сообщается  телефонный  номер,  по  которому  можно  получить

необходимую информацию. 

В  случае  если  для  ответа  требуется  более  продолжительное  время,  специалист,

осуществляющий  устное  информирование,  может  предложить  заявителю  направить  в

уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации по порядку

предоставления Услуги и о ходе предоставления Услуги, либо назначить другое удобное для

заявителя время для устного информирования.

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется

заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, в случае поступления обращения в

уполномоченный  орган в  письменной  форме,  или  адрес  электронной  почты,  в  случае

поступления обращения в уполномоченный орган  в форме электронного документа, в срок,

не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения.

При консультировании заявителей о ходе предоставления Услуги в письменной форме

информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Для получения информации по вопросам предоставления Услуги, в том числе о ходе

предоставления Услуги посредством Единого портала и регионального портала заявителям

необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

указанные в пункте 5 настоящего административного регламента.

Информирование  заявителей  о  порядке  предоставления  Услуги  в  муниципальном

казенном учреждении «Многофункциональный центр  предоставления  государственных и

муниципальных  услуг  в  Советском  районе»  (далее  МФЦ), а  также  по  иным  вопросам,

связанным с предоставлением Услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным

соглашением и регламентом работы МФЦ.

5.  Информация по вопросам предоставления Услуги,  в  том числе о ходе,  сроках и

порядке  ее  предоставления,  размещенная  на  Едином  и  региональном  порталах,  на

официальном сайте уполномоченного органа, предоставляется заявителю бесплатно.
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Доступ к информации по вопросам предоставления Услуги, в том числе о ходе, сроках

и  порядке  ее  предоставления,  осуществляется  без  выполнения  заявителем  каких-либо

требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого

на  технические  средства  заявителя  требует  заключения  лицензионного  или  иного

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание

платы,  регистрацию  или  авторизацию  заявителя  или  предоставление  им  персональных

данных.

6.  Способы  получения  информации  заявителями  о  местах  нахождения  и  графиках

работы МФЦ, уполномоченного органа  и  его структурного подразделения,  участвующих

в предоставлении Услуги:

1) Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе

официального  сайта  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,  адресе

электронной почты МФЦ:

местонахождение  МФЦ:  628240,  Ханты-Мансийский  автономный  округ  –  Югра,

Советский район, г. Советский, ул. Кирова, д. 8 «В»;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-10-21, 3-11-35;

адрес электронной почты: 018-0000@mfchmao.ru;

адрес официального сайта: https://mfc.admhmao.ru/;

график работы: понедельник–пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 08.00 до 18.00

часов, воскресенье и нерабочие праздничные дни - выходные дни.

2) Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах

электронной  почты  уполномоченного  органа  и  его  структурного  подразделения,

участвующего в предоставлении Услуги:

Услуга  предоставляется  отделом  по  управлению  муниципальным  имуществом

департамента муниципальной собственности администрации Советского района.

Место нахождение: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский

район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 112.

Приемная (кабинет № 109), телефон: 8 (34675) 5-48-53;

руководитель (кабинет № 110), телефон: 8 (34675) 5-49-72;

специалисты (кабинет № 112), телефон: 8 (34675) 5-48-55, 5-48-56;

адрес электронной почты: sovdms  @  sovrnhmao  .  ru  ; 

адрес электронной почты администрации Советского района: adm@sovrnhmao.ru;

адрес  официального  сайта  Советского  района  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: sovrnhmao.ru;

график  работы:  понедельник  с  09.00  до  18.00  часов,  вторник–пятница

с  09.00  до  17.00  часов  (перерыв  на  обед  с  13.00  до  14.00  часов),  за  исключением

праздничных, выходных дней.

7. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в

том  числе  на  стендах  в  месте  предоставления  Услуги  и  в  информационно-

коммуникационной сети Интернет.

На  информационных  стендах  в  местах  предоставления  Услуги,

в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  (на  официальном  сайте

уполномоченного  органа,  на  Едином и  региональном  порталах)  размещается  следующая

информация: 

справочная  информация  (место  нахождения,  график работы,  справочные  телефоны,

адреса  официального  сайта  и  электронной  почты  уполномоченного  органа

и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении Услуги);

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Услуги;

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)

уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих,

работников;

бланки заявлений о предоставлении Услуги и образцы их заполнения.
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В  случае  внесения  изменений  в  порядок  предоставления  Услуги  специалисты

уполномоченного  органа,  ответственные  за  предоставление  Услуги, в  срок,  не

превышающий 3 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают

размещение  информации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  (на

официальном  сайте  уполномоченного  органа,  на  региональном  портале)  и  на

информационных стендах, находящихся в местах предоставления Услуги.

Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с
вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам

заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом,
предоставляющим услугу (далее профилирование), а также результата, за

предоставлением которого обратился заявитель

8.  Услуга оказывается по единому сценарию для всех заявителей в  зависимости от

выбора вида объекта, в отношении которого запрашивается Услуга.

9.  Признаки  заявителя  (представителя  заявителя) определяются  путем

профилирования,  осуществляемого  в  соответствии  с  настоящим  Административным

регламентом.

10. Информация о порядке предоставления Услуги размещается на Едином портале.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

11.  Полное наименование Услуги: «Предоставление информации об объектах учета,

содержащейся в реестре имущества субъекта Российской Федерации, об объектах учета из

реестра муниципального имущества».

Наименование органа, предоставляющего Услугу

12. Услуга предоставляется администрацией Советского района

Уполномоченным  органом  является Департамент  муниципальной  собственности

администрации Советского района (далее Уполномоченный орган).

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное

подразделение  уполномоченного  органа  -  отдел  по  управлению  муниципальным

имуществом  департамента  муниципальной  собственности  администрации

Советского района. 

13. Предоставление Услуги в МФЦ осуществляется при наличии соглашения с МФЦ.

МФЦ, в которых организуется предоставление Услуги, не могут принимать решение

об  отказе  в  приеме  запроса  и  документов  и  (или)  информации,  необходимых  для  ее

предоставления.

Результат предоставления Услуги

14.  При  обращении  заявителя  (представителя  заявителя)  за  Услугой  результатами

предоставления являются:

1) решение  о  предоставлении выписки с  приложением самой выписки из  реестра

муниципального  имущества  (электронный  документ,  подписанный  усиленной

квалифицированной  электронной  подписью,  электронный  документ,  распечатанный  на

бумажном носителе,  заверенный подписью и печатью  МФЦ (опционально),  документ на

бумажном носителе).
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Форма  решения  о  предоставлении  выписки  из  реестра  муниципального  имущества

приведена в приложении 1 к настоящему Административному регламенту;

2) уведомление об отсутствии в реестре муниципального имущества запрашиваемых

сведений  (электронный  документ,  подписанный  усиленной  квалифицированной

электронной  подписью,  электронный  документ,  распечатанный  на  бумажном  носителе,

заверенный подписью и печатью МФЦ (опционально), документ на бумажном носителе).

Форма  уведомления  об  отсутствии  в  реестре  муниципального  имущества

запрашиваемых  сведений  приведена  в  приложении 2  к  настоящему  Административному

регламенту;

3) решение  об  отказе  в  выдаче  выписки  из  реестра  муниципального  имущества

(электронный  документ,  подписанный  усиленной  квалифицированной  электронной

подписью,  электронный  документ,  распечатанный  на  бумажном  носителе,  заверенный

подписью и печатью МФЦ (опционально), документ на бумажном носителе).

Форма решения  об отказе в выдаче  выписки из реестра муниципального имущества

приведена в приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

Формирование  реестровой  записи  в  качестве  результата  предоставления  Услуги  не

предусмотрено.

15. Результат предоставления Услуги в зависимости от выбора заявителя может быть

получен в Уполномоченном органе, посредством ЕПГУ, в МФЦ.

Срок предоставления Услуги

16. Максимальный срок предоставления Услуги составляет 5 рабочих дней. 

Правовые основания для предоставления Услуги

17.  Перечень  нормативных правовых актов,  регулирующих предоставление Услуги,

информация  о  порядке  досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений  и  действий

(бездействия)  Уполномоченного  органа,  а  также  его  должностных  лиц  размещаются  на

официальном  сайте  Уполномоченного  органа  в  информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги

18.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  в  соответствии  с

законодательными  или  иными  нормативными  правовыми  актами  для  предоставления

Услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:

1) Запрос о предоставлении Услуги по форме, согласно приложению 4 к настоящему

Административному регламенту (далее запрос).

Требования, предъявляемые к документу при подаче – оригинал. 

В  случае  направления  запроса  посредством  ЕПГУ  формирование  запроса

осуществляется  посредством  заполнения  интерактивной  формы  на  ЕПГУ  без

необходимости  дополнительной  подачи  заявления  в  какой-либо  иной  форме.  Ручное

заполнение  сведений  в  интерактивной  форме  услуги  допускается  только  в  случае

невозможности получения указанных сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ

или витрин данных. 

В запросе также указывается  один из  следующих способов направления результата

предоставления муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в

Уполномоченном органе, МФЦ. 

2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
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Требования, предъявляемые к документу при подаче – оригинал. В случае направления

заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя,

представителя  формируются  при  подтверждении  учетной  записи  в  Единой  системе

идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной

записи  и  могут  быть  проверены  путем  направления  запроса  с  использованием  единой

системы межведомственного электронного взаимодействия. Ручное заполнение сведений в

интерактивной  форме  услуги  допускается  только  в  случае  невозможности  получения

указанных  сведений  из  цифрового  профиля  посредством  СМЭВ  или  витрин  данных.

Обеспечивается автозаполнение форм из профиля гражданина ЕСИА, цифрового профиля.

3)  Документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  действовать

от имени заявителя – в случае, если запрос подается представителем.

Требования, предъявляемые к документу:

при подаче в Уполномоченный орган, многофункциональный центр – оригинал;

с  использованием  ЕПГУ  –  заверен  усиленной  квалифицированной  электронной

подписью нотариуса в соответствии с требованиями к формату изготовленного нотариусом

электронного  документа  /  посредством  представления  подтверждающего  документа  в

Уполномоченный  орган  в  течение  5  рабочих  дней  после  отправки  заявления.  Ручное

заполнение  сведений  в  интерактивной  форме  услуги  допускается  только  в  случае

невозможности получения указанных сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ

или витрин данных. Обеспечивается автозаполнение форм из профиля гражданина ЕСИА,

цифрового профиля.

19.  Предоставление  заявителем  документов,  предусмотренных  в  настоящем

подразделе,  а  также  запроса  о  предоставлении  Услуги  в  соответствии

с формой, предусмотренной в приложении 4 к настоящему Административному регламенту,

осуществляется  в МФЦ, путем направления почтового отправления, посредством Единого

портала.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления Услуги

20.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,

необходимых для предоставления Услуги:

1) Представленные  документы  утратили  силу  на  момент  обращения

за Услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия

представителя  Заявителя,  в  случае  обращения  за  предоставлением  услуги  указанным

лицом).

2)  Подача  заявления  о  предоставлении  Услуги  и  документов,  необходимых  для

предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований.

3) Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие

которых  не  позволяет  в  полном  объеме  использовать  информацию  и  сведения,

содержащиеся в документах для предоставления услуги.

21.  Решение  об  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления

муниципальной услуги,  по  форме,  приведенной  в  приложении  5  к  настоящему

Административному регламенту,  направляется  в  личный кабинет  Заявителя  на  ЕПГУ не

позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

22.  Отказ  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления  Услуги,  не

препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением Услуги.



16 Вестник Советского района №552 (231) от 20 января 2023 года

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении Услуги

23.  Оснований  для  приостановления  предоставления  Услуги  законодательством

Российской Федерации не предусмотрено.

24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги:

1)  противоречие  документов  или  сведений,  полученных  с  использованием

межведомственного  информационного  взаимодействия,  представленным  заявителем

(представителем заявителя) документам или сведениям. 

Размер платы, взимаемой с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении
Услуги, и способы ее взимания

25. За предоставление Услуги не предусмотрено взимание платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о
предоставлении Услуги и при получении результата предоставления Услуги

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса составляет 15 минут.

27.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  получении  результата  Услуги

составляет 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги

28. Срок регистрации запроса и документов, необходимых для предоставления Услуги,

составляет 1 рабочий день со дня подачи запроса о предоставлении Услуги и документов,

необходимых для предоставления Услуги в Уполномоченном органе.

Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга

29.  Помещения,  в  которых  предоставляется  Услуга,  должны  соответствовать

следующим требованиям:

1)  Вход и  передвижение по помещениям,  в  которых проводится прием,  не  должно

создавать  затруднений  для  лиц  с  ограниченными  физическими  возможностями.  Для

обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлениям

Услуги,  при  необходимости  оказывается  соответствующая  помощь  по  телефону,

посредством  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  по  электронной

почте.

2) На всех парковках общего пользования выделяется не менее 10 процентов мест (но

не  менее  одного  места)  для  бесплатной  парковки  транспортных  средств,  управляемых

инвалидами  I,  II групп,  и  транспортных  средств,  перевозящих таких  инвалидов  и  (или)

детей-инвалидов,  на  граждан из  числа  инвалидов  III группы -  в  порядке,  определяемом

Правительством Российской Федерации.

Показатели доступности и качества Услуги

30. К показателям доступности предоставления Услуги относятся:

1) обеспечение возможности получения Услуги экстерриториально;

2)  обеспечение  доступности  электронных  форм  документов,  необходимых  для

предоставления Услуги;

3)  обеспечение  доступности  электронных  форм  и  инструментов  совершения

в электронном виде платежей, необходимых для получения Услуги;
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4)  обеспечение  открытого  доступа  для  заявителей  и  других  лиц  к  информации

о порядке и сроках предоставления Услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий,  а  также  о  порядке  обжалования  действий  (бездействия)

должностных лиц.

31. К показателям качества предоставления Услуги относятся:

1)  отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц и их

отношение к заявителям;

2) отсутствие нарушений сроков предоставления Услуги.

Иные требования к предоставлению Услуги

32.  Услуги,  которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

Услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

33. Административные процедуры, осуществляемые при предоставлении Услуги:

1) прием и регистрация заявления и необходимых документов;

2) рассмотрение принятых документов;

3)  принятие  решения  о  предоставлении  муниципальной  услуги  либо  об  отказе  в

предоставлении муниципальной услуги;

4)  предоставление  результата  предоставления  муниципальной  услуги  или  отказа  в

предоставлении муниципальной услуги. 

34.  Услуга предоставляется по единому сценарию для всех заявителей в зависимости

от  выбора  вида  объекта,  в  отношении  которого  запрашивается  Услуга,  варианты

предоставления Услуги отсутствуют.

35.  Возможность  оставления  запроса  заявителя  о  предоставлении  Услуги  без

рассмотрения не предусмотрена.

36. Описание административных процедур и административных действий приведено в

приложении 6 к настоящему Административному регламенту.

Профилирование заявителя

37.  Путем  анкетирования  (профилирования)  заявителя  устанавливаются  признаки

заявителя.  Вопросы,  направленные  на  определение  признаков  заявителя,  приведены  в

приложении 7 к настоящему Административному регламенту.

38.  По  результатам  получения  ответов  от  заявителя  на  вопросы  анкетирования

определяется  полный  перечень  комбинаций  значений  признаков  в  соответствии

с настоящим Административным регламентом.

39.  Описания  вариантов,  приведенные в  настоящем разделе,  размещаются Органом

власти в общедоступном для ознакомления месте.

Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления
Услуги 

40.  Представление  заявителем  документов  и  запроса  о  предоставлении  Услуги  в

соответствии  с  формой,  предусмотренной  приложением  4 к  настоящему

Административному регламенту,  осуществляется  в  МФЦ,  посредством Единого  портала,

путем направления почтового отправления.

41.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  в  соответствии  с

законодательными  или  иными  нормативными  правовыми  актами  для  предоставления
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Услуги,  которые заявитель  должен представить  самостоятельно,  содержится в  пункте 18

настоящего Административного регламента.

42. Способами установления личности (идентификации) заявителя при взаимодействии

с заявителями являются:

1) в МФЦ – документ, удостоверяющий личность;

2)  посредством Единого портала –  посредством Единой системы идентификации и

аутентификации  в  инфраструктуре,  обеспечивающей  информационно-технологическое

взаимодействие  информационных  систем,  используемых  для  предоставления

государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

3)  путем направления почтового отправления –  копия документа,  удостоверяющего

личность.

43.  Запрос и  документы,  необходимые для предоставления варианта  Услуги,  могут

быть представлены представителем заявителя.

44. Уполномоченный орган отказывает заявителю в приеме документов, необходимых

для предоставления Услуги,  при наличии  оснований,  указанных в пункте 20 настоящего

Административного регламента.

45. Административная процедура «рассмотрение принятых документов и направление

межведомственных запросов» осуществляется в Уполномоченном органе. 

Автоматическое  информирование  заявителя  о  ходе  рассмотрения  заявления  вне

зависимости  от  канала  подачи  заявления  осуществляется  в  онлайн-режиме  посредством

Единого личного кабинета ЕПГУ.

46. Срок регистрации запроса и документов, необходимых для предоставления Услуги,

составляет  в  Уполномоченном  органе  1  рабочий  день со  дня  подачи  запроса  о

предоставлении  Услуги  и  документов,  необходимых  для  предоставления  Услуги  в

Уполномоченном органе.

Принятие решения о предоставлении Услуги

47. Решение о предоставлении Услуги принимается Уполномоченным органом либо в

случае  направления  заявления  посредством  ЕПГУ  –  в  автоматизированном  режиме  –

системой,  при  одновременном  положительном  исполнении  условий  всех  критериев  для

конкретного заявителя (представителя заявителя):

1)  сведения  о  заявителе,  содержащиеся  в  заявлении,  соответствуют  данным,

полученным посредством межведомственного взаимодействия из Единого государственного

реестра юридических лиц;

2)  сведения  о  заявителе,  содержащиеся  в  заявлении,  соответствуют  данным,

полученным посредством межведомственного взаимодействия из Единого государственного

реестра индивидуальных предпринимателей;

3)  сведения  о  документе,  удостоверяющем  личность,  содержащиеся  в  заявлении,

соответствуют данным, полученным посредством межведомственного взаимодействия;

4)  факт  оплаты  заявителем  за  предоставление  выписки  подтвержден  или  внесение

платы за предоставление выписки не требуется.

Решение  об  отказе  в  предоставлении  услуги  принимается  при  невыполнении

указанных выше критериев.

48.  Принятие  решения  о  предоставлении  Услуги  осуществляется  в  срок,  не

превышающий 3 рабочих дней со дня получения Уполномоченным органом всех сведений,

необходимых для подтверждения критериев, необходимых для принятия такого решения.

Предоставление результата Услуги 

49. Результат предоставления Услуги формируется автоматически в виде электронного

документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью
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уполномоченного  должностного  лица,  и  может  быть  получен  по  выбору  заявителя

независимо от его места нахождения по электронной почте заявителя, посредством Единого

портала, в МФЦ, путем направления почтового отправления.

50.  Предоставление  результата  Услуги  осуществляется  в  срок,  не  превышающий  1

рабочего дня, и исчисляется со дня принятия решения о предоставлении Услуги. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, а также
принятием ими решений

51. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными

лицами Уполномоченного органа настоящего Административного регламента, а также иных

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, а

также принятия ими решений осуществляется руководителем (заместителем руководителя)

Уполномоченного органа.

52.  Текущий  контроль  осуществляется  посредством  проведения  плановых  и

внеплановых проверок.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления Услуги, в том числе порядок и формы контроля за

полнотой и качеством предоставления Услуги

53. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги осуществляется путем

проведения проверок, устранения выявленных нарушений, а также рассмотрения, принятия

решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения и

действия (бездействия) должностных лиц Уполномоченного органа.

54. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги осуществляется в форме

плановых и внеплановых проверок.

55.  Плановые  проверки  проводятся  на  основе  ежегодно  утверждаемого  плана,  а

внеплановые  –  на  основании  жалоб  заявителей  на  решения  и  действия  (бездействие)

должностных лиц Уполномоченного органа по решению лиц, ответственных за проведение

проверок.

56. Внеплановая проверка полноты и качества предоставления Услуги проводится по

конкретному обращению (жалобе) заявителя.

57. Проверки проводятся уполномоченными лицами Уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу,
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления Услуги

58. Нарушившие требования настоящего Административного регламента должностные

лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

59.  Персональная  ответственность  должностных  лиц  Уполномоченного  органа

закрепляется  в  их  должностных  регламентах  в  соответствии  с  требованиями

законодательства Российской Федерации.
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Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их

объединений и организаций

60.  Контроль  за  предоставлением  Услуги,  в  том  числе  со  стороны  граждан,  их

объединений  и  организаций,  осуществляется  посредством  получения  ими  полной

актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Услуги и возможности

досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Услуги.

61.  Оценки  качества  оказания  Услуги  передаются  в  автоматизированную

информационную систему «Информационно-аналитическая система мониторинга качества

государственных услуг».

62.  Лица,  которые  осуществляют  контроль  за  предоставлением  Услуги,  должны

принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении Услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных

служащих, работников

63.  Заявитель  имеет  право  на  досудебное  (внесудебное)  обжалование  действий

(бездействия)  и  решений,  принятых  (осуществляемых)  в  ходе  предоставления

муниципальной услуги. 

64. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме

в  администрацию Советского района, уполномоченный орган либо МФЦ. 

1)  в  случаях  обжалования  заявителем  решений,  действий  (бездействия)  главы

Советского  района,  администрации,  органов  администрации,  не  наделенных  правами

юридического  лица,  их  должностных  лиц,  муниципальных  служащих,  руководителей

органов  администрации,  наделенных  правами  юридического  лица,  -  глава  Советского

района, за исключением случаев, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

2)  в  случаях  обжалования  заявителем  решений,  действий  (бездействия) органов

администрации,  наделенным  правами  юридического  лица,  их  должностных  лиц,

муниципальных служащих - руководитель соответствующего органа администрации;

3)  в  случаях  обжалования  заявителем  решений,  действий  (бездействия)

многофункционального  центра,  его  руководителя  –  учредитель  многофункционального

центра  или  должностное  лицо,  уполномоченное  нормативным правовым актом субъекта

Российской Федерации;

4)  в  случаях  обжалования  заявителем  решений,  действий  (бездействия)  работника

многофункционального центра – руководитель многофункционального центра.

65.  Информация  о  порядке  подачи  и  рассмотрения  жалобы  размещается  на

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном

сайте, Едином и региональном порталах.

66.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  порядок  досудебного

(внесудебного)  обжалования решений и действий (бездействия)  уполномоченного органа,

МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2)  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  20.11.2012  №  1198  «О

федеральной  государственной  информационной  системе,  обеспечивающей  процесс

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных

при предоставлении муниципальных услуг»;

3) 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,  должностных  лиц,  муниципальных  служащих  Советского  района,
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многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра,

осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

4) Административный регламент.
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Приложение 1

к административному регламенту

 муниципальной услуги «Предоставление информации 

об объектах учета, содержащейся в реестре имущества 

субъекта Российской Федерации, об объектах 

учета из реестра муниципального имущества»

Форма решения о выдаче выписки из реестра муниципального имущества

_______________________________________________________________
Наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги

Кому: ______________________________ 

Контактные данные: _______________________ 

Решение о выдаче выписки из реестра муниципального имущества

От _________ 20__ г. № _________________

По  результатам  рассмотрения  заявления  от  ________  №  ___________  (Заявитель

___________) принято решение о предоставлении выписки из реестра муниципального имущества

(прилагается). 

Дополнительно информируем:______________________________________.

Должность сотрудника, 

принявшего решение              Сведения об                                      И.О. Фамилия
электронной 

подписи 
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Приложение 2

к административному регламенту

 муниципальной услуги «Предоставление информации 

об объектах учета, содержащейся в реестре имущества 

субъекта Российской Федерации, об объектах 

учета из реестра муниципального имущества»

Форма уведомления об отсутствии информации в реестре муниципального имущества

_______________________________________________________________
Наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги

Кому: ________________________ 

Контактные данные: ___________ 

Уведомление
об отсутствии информации в реестре муниципального имущества

От _________ 20__ г. № _________________

По  результатам  рассмотрения  заявления  от  ________  №  ___________  (Заявитель

___________)  сообщаем  об  отсутствии  в  реестре  муниципального  имущества  запрашиваемых

сведений. 

Дополнительно информируем:______________________________________.

Должность сотрудника, 

принявшего решение              Сведения об                            И.О. Фамилия
электронной 

подписи 
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Приложение 3

к административному регламенту

 муниципальной услуги «Предоставление информации 

об объектах учета, содержащейся в реестре имущества 

субъекта Российской Федерации, об объектах 

учета из реестра муниципального имущества»

Форма решения об отказе в выдаче выписки из реестра муниципального имущества

_______________________________________________________________
Наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги

Кому: ________________________ 

Контактные данные: ___________ 

Решение об отказе в выдаче выписки из реестра муниципального имущества

От _________ 20__ г. № _________________

По  результатам  рассмотрения  заявления  от  ________  №  ___________  (Заявитель

___________)  принято  решение  об  отказе  в  выдаче  выписки  из  реестра  муниципального

имущества по следующим основаниям: _________________________________________________

Дополнительно информируем:______________________________________.

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением после устранения

указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в

уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Должность сотрудника, 

принявшего решение              Сведения об                       И.О. Фамилия
электронной 

подписи 
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Приложение 4

к административному регламенту

 муниципальной услуги «Предоставление информации 

об объектах учета, содержащейся в реестре имущества 

субъекта Российской Федерации, об объектах 

учета из реестра муниципального имущества»

ФОРМА

  
Запрос

о предоставлении услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в

реестре имущества субъекта Российской Федерации, об объектах учета из реестра

муниципального имущества»

Характеристики объекта учета, позволяющие его однозначно определить (в зависимости от вида 

объекта, в отношении которого запрашивается информация):  

вид объекта: ________________________________________________________________________ ;

наименование объекта: ________________________________________________________________; 

реестровый номер объекта: _____________________________________________________________; 

адрес (местоположение) объекта: _______________________________________________________; 

кадастровый (условный) номер объекта: _________________________________________________; 

вид разрешенного использования: _______________________________________________________;

наименование эмитента: _______________________________________________________________;

ИНН ________________________________________________________________________________;

наименование юридического лица (в отношении которого запрашивается информация) _________;

наименование юридического лица, в котором есть уставной капитал _________________________;

марка, модель ________________________________________________________________________;

государственный регистрационный номер ________________________________________________;

идентификационный номер судна_______________________________________________________;

иные характеристики объекта, помогающие его идентифицировать (в свободной форме): ________.

Сведения о заявителе, являющемся физическим лицом:  

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии):_______________________________________; 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________________________________;

серия и номер документа, удостоверяющего личность: _____________________________________; 

дата выдачи документа, удостоверяющего личность: _______________________________________;

кем выдан документ, удостоверяющий личность: __________________________________________;

номер телефона: ______________________________________________________________________;

адрес электронной почты: ______________________________________________________________.

Сведения о заявителе, являющемся индивидуальным предпринимателем:  

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя: ________; 

ОГРНИП ____________________________________________________________________________;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ____________________________________; 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________________________________;

серия и номер документа, удостоверяющего личность: _____________________________________; 

дата выдачи документа, удостоверяющего личность: _______________________________________;

кем выдан документ, удостоверяющий личность: __________________________________________;

номер телефона: ______________________________________________________________________;

адрес электронной почты: ______________________________________________________________.

Сведения о заявителе, являющемся юридическим лицом:  

полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы: ____; 
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основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): ______________;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ____________________________________; 

номер телефона: ______________________________________________________________________; 

адрес электронной почты: ______________________________________________________________;

почтовый адрес: ______________________________________________________________________.

Сведения о заявителе, являющемся представителем (уполномоченным лицом) юридического лица:

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)________________________________________; 

дата рождения _______________________________________________________________________;

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________________________________;

серия и номер документа, удостоверяющего личность: _____________________________________; 

дата выдачи документа, удостоверяющего личность: _______________________________________;

кем выдан документ, удостоверяющий личность: __________________________________________;

код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность:_________________________;

номер телефона: ______________________________________________________________________;

адрес электронной почты: ______________________________________________________________;

должность уполномоченного лица юридического лица _____________________________________.

Сведения о заявителе, являющемся представителем физического лица/индивидуального 

предпринимателя:  

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии):_______________________________________; 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________________________________;

серия и номер документа, удостоверяющего личность: _____________________________________; 

дата выдачи документа, удостоверяющего личность: _______________________________________;

кем выдан документ, удостоверяющий личность: __________________________________________;

номер телефона: ______________________________________________________________________;

адрес электронной почты: ______________________________________________________________.

Способ получения результата услуги:  

на адрес электронной почты: ☐ да, ☐ нет; 

в МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ): ☐ да, ☐ нет; 

с использованием личного кабинета на Едином портале (в случае подачи заявления через личный 

кабинет на Едином портале): ☐ да, ☐ нет; 

посредством почтового отправления: ☐ да, ☐ нет.
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Приложение 5

к административному регламенту

 муниципальной услуги «Предоставление информации 

об объектах учета, содержащейся в реестре имущества 

субъекта Российской Федерации, об объектах 

учета из реестра муниципального имущества»

Форма решения об отказе в приёме и регистрации документов

_______________________________________________________________
Наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги

Кому: ________________________ 

Контактные данные: ___________ 

Решение об отказе в приёме и регистрации документов, 
необходимых для предоставления услуги

от _________ 20__ г. № _________________

По  результатам  рассмотрения  заявления  от  ________  №  ___________  (Заявитель

___________) принято решение об отказе в приёме и регистрации документов для оказания услуги

по следующим основаниям: 

___________________________________________________________

Дополнительно информируем:______________________________________.

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением после устранения

указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в

уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Должность сотрудника, 

принявшего решение                 Сведения об          И.О. Фамилия
электронной 

подписи 
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Приложение 6

к административному регламенту

 муниципальной услуги «Предоставление информации 

об объектах учета, содержащейся в реестре имущества 

субъекта Российской Федерации, об объектах 

учета из реестра муниципального имущества»

Описание административных процедур (АП) 
и административных действий (АД)

№

п/п

Место выполнения

действия/

используемая ИС

Процедуры Действия Максимальный

срок

1. Пилотный

субъект/ПГС

АП1.  Проверка

документов  и

регистрация

заявления

АД1.1.  Контроль

комплектности

предоставленных

документов

До 1 рабочего

дня* (не включается в

срок предоставления

услуги)

2. Пилотный

субъект/ПГС

АД1.2.  Подтверждение

полномочий

представителя заявителя

3. Пилотный

субъект/ПГС

АД1.3.  Регистрация

заявления

4. Пилотный

субъект/ПГС

АП3.  Получение

сведений

посредством

СМЭВ

АП5. Рассмотрение

документов  и

сведений

АП4.  Принятие

решения  о

предоставлении

услуги

АД1.4.  Принятие

решения  об  отказе  в

приеме  документов

АД2.1.  Принятие

решения  о

предоставлении услуги

До 5 рабочих

дней

5. Пилотный

субъект/ПГС

АД2.2.  Формирование

решения  о

предоставлении услуги

6. Пилотный

субъект/ПГС

АД2.3.  Принятие

решения  об  отказе  в

предоставлении услуги
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Приложение 7

к административному регламенту

 муниципальной услуги «Предоставление информации 

об объектах учета, содержащейся в реестре имущества 

субъекта Российской Федерации, об объектах 

учета из реестра муниципального имущества»

Перечень признаков заявителей 

Признак заявителя Значения признака заявителя 

Категория заявителя 1. Физическое лицо.

2. Юридическое лицо.

3. Индивидуальный предприниматель.

Кто обращается за услугой? 

(вопрос только для очного приема)

1. Заявитель обратился лично.

2. Обратился представитель заявителя

Выберите вид имущества, в

отношении которого запрашивается

выписка

1. Недвижимое имущество.

2. Движимое имущество.

3. Муниципальные предприятия и учреждения
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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 « 17 » января 2023 г.          № 36/НПА

г. Советский

О внесении изменений в постановление 

администрации Советского района 

от 25.08.2020 № 1776/НПА

В  соответствии  с  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  25.02.2020  

№  315/НПА  «О  Порядке  определения  нормативной  стоимости  и  цены  образовательной

услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы»:

1. Внести  в  постановление  администрации Советского  от  25.08.2020  № 1776/НПА  

«Об  утверждении  цен  на  образовательные  услуги  по  реализации  дополнительных

общеразвивающих  программ,  оказываемых  Муниципальным  автономным  учреждением

дополнительного  образования  Советского  района  «Центр  «Созвездие»  имени  Героя

Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича» 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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы

Советского  района  по  финансам,  начальника  Финансово-экономического  управления

администрации Советского района. 

Глава Советского района                                        Е.И. Буренков
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Приложение 

к постановлению

администрации Советского района

от 17.01.2023 № 36/НПА

«Приложение 

к постановлению

администрации Советского района

от 25.08.2020 № 1776/НПА

Цены на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих
программ, оказываемых Муниципальным автономным учреждением дополнительного

образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза
генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича»

№

п/п

Наименование

дополнительной

общеразвивающей

программы

Модуль Возраст

детей

(лет)

Количество

часов

обучения

Группа,

человек

Стоимость

программы

на 1

обучающегося,

рублей без НДС

1. Азбука футбола 1 6-12 142 11-16 12 382,07

2. Азбука футбола 2 13-17 142 11-16 12 382,07

3. Настольный теннис 1 6-12 142 11-16 12 382,08

4. Мир шахмат 1 6-12 142 11-16 12 382,08

5. Общая  физическая

подготовка  (с  элементами

каратэ киокушинкай)

1 74 11-16 6 452,63

6. Общая  физическая

подготовка  (с  элементами

каратэ киокушинкай)

2 142 11-16 12 382,07

7. Умелые ручки 1 6-8 74 11-16 6 281,78

8. Хорошее настроение 1 7-13 144 11-16 12 224,01

9. Волшебный сундучок 1 7-12 144 11-16 12 224,01

10. Танцевальная мозаика 1 10-16 74 11-16 6 281,78

11. Малинка 1 7-13 144 11-16 12 224,01

12. Первые  шаги  в  мире

искусства

1 6-12 144 11-16 12 224,01

13. Танцевальный калейдоскоп 1 5-8 144 11-16 12 224,01

14. Танцевальный калейдоскоп 2 9-12 144 11-16 12 224,01

15. Танцевальный калейдоскоп 3 13-17 144 11-16 12 224,01

16. Керамика 1 7-14 144 11-16 12 224,01

17. Изобразительное искусство 1 7-13 144 11-16 12 224,01

18. Мир в красках 1 8-12 144 11-16 12 224,01

19. Фантазия из теста 1 6-12 144 11-16 12 224,01

20. Мир открытий 1 6-7 108 11-16 9 401,35

21. Первые шаги 1 6-7 108 11-16 9 401,35

22. Умка 1 5-6 108 11-16 9 401,35

23. Робототехника 1 7-15 144 14-16 12 247,19

24. Основы мультипликации 1 8-12 74 11-16 7 186,89

25. Виртуальная и дополненная

реальность

1 12-17 141 14-16 12 324,54

»
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации

городского поселения Советский администрации Советского района 

от 17.12.2020
 

г. Советский                                                                                       «   12     »      01        2023   г.

                  Администрация Советского района (далее – администрация района),  в лице

главы  Советского  района  Буренкова  Евгения  Ивановича,  действующего  на  основании

Устава Советского района,    

                   и администрация городского поселения Советский (далее – администрация

поселения),  в  лице  главы  городского  поселения  Советский   Кулагина  Александра

Терентьевича,  действующего  на  основании  Устава  городского  поселения  Советский,

совместно именуемые «Стороны»,  на основании  решения Думы Советского района от

04.12.2019   №  322/НПА  «О  принятии  осуществления  части  полномочий  по  решению

вопроса местного значения»  (в редакции решения Думы Советского района от 26.12.2022

№  148/НПА),  решения Совета депутатов городского поселения Советский от 30.11.2020

№ 9-V «О передаче  осуществления части полномочий по решению вопросов  местного

значения», решения  Совета  депутатов  городского  поселения  Советский  от  29.04.2021

№ 43-V «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления

городского  поселения  Советский  по  решению  вопросов  местного  значения  органам

местного самоуправления Советского района», совместно именуемые Стороны,  решения

Совета  депутатов  городского  поселения  Советский  от  03.09.2021  № 58-V «О передаче

осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения

Советский по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления

Советского  района»,  решения  Совета  депутатов  городского  поселения  Советский  от

11.02.2022  №  82-V «О  передаче  осуществления  части  полномочий  органов  местного

самоуправления  городского  поселения  Советский  по  решению  вопросов  местного

значения  органам  местного  самоуправления  Советского  района»,  решения  Совета

депутатов  городского  поселения  Советский  от  24.03.2022  №  87-V «О  передаче

осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения

Советский по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления

Советского  района»,  решения  Совета  депутатов  городского  поселения  Советский  от

24.03.2022  №  91-V «О  передаче  осуществления  части  полномочий  органов  местного

самоуправления  городского  поселения  Советский  по  решению  вопросов  местного

значения  органам  местного  самоуправления  Советского  района»,  решения  Совета

депутатов  городского  поселения  Советский  от  29.11.2022  №  104-V «О  передаче

осуществления части полномочий»,  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  Советский

администрации  Советского  района  от  17.12.2020  (далее  –  Соглашение)  изменений  и

дополнений, путем изложения его в новой редакции:
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«Соглашение

о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения

Советский администрации Советского района
 

г. Советский                                                                                             « 17» ___12___ 2020 г.
 

                  Администрация Советского района (далее – администрация района),  в лице

главы  Советского  района  Буренкова  Евгения  Ивановича,  действующего  на  основании

Устава Советского района,    

                   и администрация городского поселения Советский (далее – администрация

поселения),  в  лице  главы  городского  поселения  Советский   Кулагина  Александра

Терентьевича,  действующего  на  основании  Устава  городского  поселения  Советский,

совместно именуемые «Стороны»,  на основании  решения Думы Советского района от

04.12.2019   №  322/НПА  «О  принятии  осуществления  части  полномочий  по  решению

вопроса местного значения»  (в редакции решения Думы Советского района от 26.12.2022

№  148/НПА),  решения Совета депутатов городского поселения Советский от 30.11.2020

№ 9-V «О передаче  осуществления части полномочий по решению вопросов  местного

значения», решения  Совета  депутатов  городского  поселения  Советский  от  29.04.2021

№ 43-V «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления

городского  поселения  Советский  по  решению  вопросов  местного  значения  органам

местного самоуправления Советского района», совместно именуемые Стороны,  решения

Совета  депутатов  городского  поселения  Советский  от  03.09.2021  № 58-V «О передаче

осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения

Советский по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления

Советского  района»,  решения  Совета  депутатов  городского  поселения  Советский  от

11.02.2022  №  82-V «О  передаче  осуществления  части  полномочий  органов  местного

самоуправления  городского  поселения  Советский  по  решению  вопросов  местного

значения  органам  местного  самоуправления  Советского  района»,  решения  Совета

депутатов  городского  поселения  Советский  от  24.03.2022  №  87-V «О  передаче

осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения

Советский по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления

Советского  района»,  решения  Совета  депутатов  городского  поселения  Советский  от

24.03.2022  №  91-V «О  передаче  осуществления  части  полномочий  органов  местного

самоуправления  городского  поселения  Советский  по  решению  вопросов  местного

значения  органам  местного  самоуправления  Советского  района»,  решения  Совета

депутатов  городского  поселения  Советский  от  29.11.2022  №  104-V «О  передаче

осуществления части полномочий»,  руководствуясь ч. 4  ст. 15 Федерального закона   от

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в

Российской Федерации», заключили настоящее соглашение   о нижеследующем:
 

Статья 1. Предмет соглашения

1.  В  целях  повышения  эффективности  исполнения  полномочий  по  решению

вопросов  местного  значения  и  снижения  расходов  местного  бюджета  на  содержание

органов  местного  самоуправления,  обеспечения  устойчивого  социально-экономического

развития  городского  поселения  Советский  (далее  –  поселение),  являющегося

административным  центром  Советского  района,  администрация  поселения  передает,  а

администрация  района  принимает  на  себя  обязательства  осуществлять  на  территории

поселения часть  полномочий   по решению   вопросов местного значения:
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1.1.  в 2022 - 2023годах:

     1.1.1. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения, в

части подготовки  проектов решений  Совета депутатов городского поселения Советский

об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов поселения,   внесение  их

на рассмотрение в Совет депутатов городского поселения Советский,   исполнения иных

полномочий   местной  администрации,  в  соответствии  с  законодательством  и

муниципальными правовыми актами;»;

1.1.2. Обеспечение  проживающих  в  поселении  и  нуждающихся  в  жилых

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и

содержания  муниципального  жилищного  фонда,  создание  условий  для  жилищного

строительства,  осуществление  муниципального  жилищного  контроля,  а  также  иных

полномочий  органов  местного  самоуправления  в  соответствии  с  жилищным

законодательством;

1.1.3.  Создание  условий  для  предоставления  транспортных  услуг  населению  и

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

1.1.4. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и

(или)  ликвидации  последствий  проявлений  терроризма  и  экстремизма  в  границах

поселения;

1.1.5.  Создание  условий  для  реализации  мер,  направленных  на  укрепление

межнационального и межконфессионального согласия,  сохранение и развитие языков и

культуры  народов  Российской  Федерации,  проживающих  на  территории  поселения,

социальную  и  культурную  адаптацию  мигрантов,  профилактику  межнациональных

(межэтнических) конфликтов

1.1.6.  Участие  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных

ситуаций в границах поселения;

1.1.7. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения

услугами организаций культуры;

1.1.8.  Организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

1.1.9.  Создание  условий  для  развития  местного  традиционного  народного

художественного творчества,  участие  в  сохранении,  возрождении и  развитии народных

художественных промыслов в поселении;

1.1.10.  Обеспечение условий для развития на территории поселения физической

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

1.1.11. Формирование архивных фондов поселения;

1.1.12. Утверждение генеральных планов поселения,  правил землепользования и

застройки,  утверждение  подготовленной  на  основе  генеральных  планов  поселения

документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного

участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за

исключением  случаев,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом Российской

Федерации,  иными  федеральными  законами),  разрешений  на  ввод  объектов  в

эксплуатацию при осуществлении строительства,  реконструкции объектов капитального

строительства,  расположенных  на  территории  поселения,  утверждение  местных

нормативов  градостроительного  проектирования  поселений,  резервирование  земель  и

изъятие  земельных  участков  в  границах  поселения  для  муниципальных  нужд,

осуществление  в  случаях,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом Российской

Федерации,  осмотров  зданий,  сооружений  и  выдача  рекомендаций  об  устранении

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии

указанных  в  уведомлении  о  планируемых  строительстве  или  реконструкции  объекта

индивидуального жилищного  строительства  или садового дома (далее  -  уведомление о
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планируемом  строительстве)  параметров  объекта  индивидуального  жилищного

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения

объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  на  земельном

участке,  уведомления о  несоответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемом

строительстве  параметров  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта

индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  на  земельном  участке,

уведомления о соответствии или  несоответствии построенных или реконструированных

объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  требованиям

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных

участках,  расположенных  на  территориях  поселений,  принятие  в  соответствии  с

гражданским  законодательством Российской  Федерации  решения  о  сносе  самовольной

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с

предельными  параметрами  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов

капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки,

документацией  по  планировке  территории,  или  обязательными  требованиями  к

параметрам  объектов  капитального  строительства,  установленными  федеральными

законами  (далее  также  -  приведение  в  соответствие  с  установленными  требованиями),

осуществление  сноса  самовольной  постройки  или  ее  приведения  в  соответствие  с

установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом

Российской Федерации,  за исключением осуществления муниципального земельного

контроля  в  границах  поселения,  решения  об  изъятии  земельного  участка,  не

используемого  по  целевому  назначению  или  используемого  с  нарушением

законодательства Российской Федерации;

1.1.13.  Присвоение  адресов  объектам  адресации,  изменение,  аннулирование

адресов,  присвоение  наименований  элементам  улично-дорожной  сети  (за  исключением

автомобильных дорог федерального значения,  автомобильных дорог регионального или

межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований

элементам  планировочной  структуры в  границах  поселения,  изменение,  аннулирование

таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

1.1.14. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и

гражданской  обороне,  защите  населения  и  территории  поселения  от  чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера;

1.1.15. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

1.1.16.  Содействие  в  развитии  сельскохозяйственного  производства,  создание

условий для развития малого и среднего предпринимательства;

1.1.17.  Организация  и  осуществление  мероприятий  по  работе  с  детьми  и

молодежью в поселении;

1.1.18.  Оказание  поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального

закона от   12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

1.1.19. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;

1.1.20. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных

пунктов поселения;

1.1.21.  Осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  на

водных объектах, охране их жизни и здоровья;

1.1.22.  Создание  условий  для  обеспечения  жителей  поселения  услугами  связи,

общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
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1.1.23. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения

населения,  водоотведения,  снабжения  населения  топливом  в  пределах  полномочий,

установленных законодательством Российской Федерации.

              1.1.24. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в

муниципальной собственности поселения,  в части осуществления мероприятий по сносу

(ликвидации)  жилых  домов,  расселенных  в  рамках  программных  мероприятий  по

обеспечению доступным и комфортных жильем жителей Советского района:

1) ул. Дружбы народов, д. 19,

2) ул. Орджоникидзе, д. 15,

3) ул. Железнодорожная, д. 50,

4) мкр. Нефтяник, д. 35,

5) ул. Мичурина, д. 10,

6) ул. Таежная, д. 19,

7) ул. 8-е Марта, д.1, д.5, д.9;

8) ул. Геологов, д.1, д.2, д.3, д.4, д.7, д.9, д.11, д.13;

9) ул. Репина, д.3, д.5;

10) ул. Чкалова, д.1, д.10, д.11, 

в  том  числе  соответствующего  общего  имущества  указанных  многоквартирных

домов, посредством выведения их из эксплуатации путем отключения от систем тепло-,

водо-, газо и энергоснабжения, разбора, демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза

и утилизации (уничтожения).

1.1.25. Утверждение  правил  благоустройства  территории  поселения,

осуществление  контроля  за  их  соблюдением,  организация  благоустройства  территории

поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования,

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных

территорий,  расположенных  в  границах  населенных  пунктов  поселения,  в  части

организации  благоустройства  территории  «Центрального  парка  г.  Советский»,

расположенного в границах улиц Макаренко - Радужная - Юбилейная – Юности.

1.2. в 2023-2024 годах:

1.2.1. Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление

муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства,  предметом  которого  является

соблюдение  правил  благоустройства  территории  поселения,  требований  к  обеспечению

доступности  для  инвалидов  объектов  социальной,  инженерной  и  транспортной

инфраструктур  и  предоставляемых  услуг,  организация  благоустройства  территории

поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования,

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных

территорий,  расположенных  в  границах  населенных  пунктов  поселения  в  части:

организации освещения  территории городского  поселения Советский,   за  исключением

приобретения электрической энергии.

1.2.2. Часть  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  поселения,

установленных ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», которые не переданы

администрации Советского района на основании соответствующих соглашений,  в части:

организации  и  осуществления  кадрового  обеспечения  деятельности  администрации

городского поселения Советский.

1.3 в 2023 году:

1.3.1. Полномочия по  осуществлению внутреннего муниципального финансового

контроля в соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств,

необходимых для осуществления передаваемых полномочий

1.  Объем  межбюджетных  трансфертов,  необходимых  для  осуществления

администрацией  района  переданных  по  настоящему  соглашению  полномочий

администрации поселения определяется исходя из фактических затрат на осуществление

передаваемых полномочий и составляет 141 878 962,82 (сто сорок один миллион восемьсот

семьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 82 копейки, в том числе:

1.1. на 2022 год  -  69 791 481,41 (шестьдесят девять миллионов семьсот девяносто

одна тысяча четыреста восемьдесят один) рубль 41 копейка;

1.2  на  2023 год -  69 286 481,41  (шестьдесят девять миллионов двести восемьдесят

шесть тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 41 копейка;

1.3. на 2024 год  - 2 801 000,00  (два миллиона восемьсот одна тысяча) рублей 00

копеек (Приложение 1).»

2.  Реализация  полномочий,  предусмотренных  в  статье  1  настоящего  соглашения,

осуществляется администрацией района в пределах штатной численности установленной в

соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры  от  06  августа  2010  года  №  191-п  «О  нормативах  формирования  расходов  на

содержание органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры» и бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Советского района. 

Статья 3. Права и обязанности Сторон

1. Обязанности  администрации района:

1.1  осуществлять  надлежащее  исполнение  переданных  полномочий

в соответствии с законодательством;

1.2  использовать  перечисленные  в  форме  иных  межбюджетных  трансфертов

финансовые средства,  а  также переданные материальные ресурсы поселения строго по

целевому назначению;

1.3  своевременно  устранять  выявленные  нарушения  условий  настоящего

соглашения;

1.4  представлять  администрации поселения  в  течение  30  дней  со  дня  получения

запроса,  если  иной  срок  не  установлен  запросом,  информацию  о  результатах

осуществления  переданных  по  настоящему  соглашению  полномочий,  в  том  числе  об

использовании переданных иных межбюджетных трансфертов и материальных ресурсов

поселения, по форме согласно приложению 2 к настоящему соглашению;

1.5  оказывать  консультационную  и  методическую  помощь  администрации

поселения по вопросам передачи полномочий.

1.6. при осуществлении части полномочий, указанной в подпункте 1.2.2 пункта 1.2.

части 1 статьи  1 настоящего соглашения обеспечивает: 

1.6.1.  подготовку  проектов  муниципальных  правовых  актов  администрации

городского поселения Советский, связанных: 

1)  с  назначением граждан  на  должности  муниципальной  службы администрации

городского  поселения  Советский  (далее  –  муниципальные  служащие*),  переводом,

освобождением с должности муниципальной службы;

2) с приемом граждан на должности,  не отнесенные к должностям муниципальной

службы  и  осуществляющие  техническое  обеспечение  деятельности  администрации

городского  поселения  Советский  (далее  –  технические  работники*)  переводом  и

увольнением;
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3)  с  приемом  на  должности  категории  рабочих,  на  должности  руководителей

муниципальных  учреждений,  подведомственных  администрации  городского  поселения

Советский (далее – рабочие*) переводом и увольнением; 

* именуемые совместно по тексту настоящего соглашения – работники;

4) с поступлением на муниципальную службу, её прохождением; 

5)  с  заключением трудовых  договоров  с  работниками,  с  внесением изменений  в

трудовые договоры;

6) с обеспечением кадрового делопроизводства по личному составу, в соответствии

с законодательством о муниципальной службе, противодействием коррупции, трудовым

законодательством;   

7)  с  обеспечением  реализации  законодательства  о  противодействии  коррупции  в

сфере муниципальной службы; 

1.6.2.  организацию  деятельности  комиссии  по  соблюдению  требований  к

служебному  поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта

интересов;  

1.6.3. ведение реестра муниципальных служащих;

1.6.4. ведение списка работников; 

1.6.5. ведение табеля учета рабочего времени; 

1.6.6. формирование и ведение личных дел работников, с последующей передачей на

хранение в администрацию городского поселения Советский; 

1.6.7.  прием,  ведение,  хранение  и  выдачу  трудовых  книжек  (при  наличии),

формирование сведений о трудовой деятельности работников и представление указанных

сведений  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  об

индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в  системе  обязательного  пенсионного

страхования в органы пенсионного страхования;    

1.6.8. ведение воинского учета граждан, пребывающих в запасе; 

1.6.9. организацию проведения аттестации муниципальных служащих; 

1.6.10.  организацию  проведения  квалификационных  экзаменов  для  присвоения

классных чинов муниципальным служащим; 

1.6.11. оформление и выдачу служебных удостоверений;

1.6.12. организацию дополнительного профессионального образования работников; 

1.6.13. оформление должностных инструкций; 

1.6.14. подготовку материалов для предоставления работников к поощрениям, для

привлечения работников к дисциплинарной ответственности; 

1.6.15.  подготовку  материалов  для  рассмотрения  на  комиссии  по  установлению

стажа муниципальной службы, дающей право на получение надбавки за выслугу лет; 

1.6.16. подготовку документов для назначения пенсии за выслугу лет; 

1.6.17. формирование графика отпусков, учет использования работниками отпусков;

1.6.18.  организацию  проведения  проверки  достоверности  представляемых

гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную

службу, приёме на работу;

1.6.19.  сбор  и  обработку  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и

обязательствах  имущественного  характера,  предоставляемых  гражданами,

претендующими  на   замещение  должностей  муниципальной  службы,  включенных  в

соответствующий  перечень,  муниципальными  служащими,  замещающими  указанные

должности (в отношении себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей); 

1.6.20.  организацию  проведения  проверки  сведений  о  доходах,  расходах,  об

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих;

1.6.21. организацию антикоррупционного просвещения муниципальных служащих; 

1.6.22. формирование статистической отчетности;
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1.6.23. консультирование работников по правовым и иным вопросам, связанным с

муниципальной  службой,  трудовыми  отношениями,  работой  по  профилактике

коррупционных и иных правонарушений;   

  2. Права администрации района:

2.1 издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые

акты  по  вопросам  осуществления  переданных  полномочий,   контролировать  их

исполнение;

   2.2  самостоятельно  выбирать  формы  и  методы  осуществления  переданных

полномочий;

2.3  дополнительно  использовать  для  осуществления  переданных  полномочий

собственные материальные ресурсы и финансовые средства;

   2.4 требовать от администрации поселения своевременного и полного обеспечения

переданных полномочий финансовыми средствами и материальным ресурсами, если иное

не предусмотрено настоящим соглашением;

3. Администрация района имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с

осуществлением  переданных  полномочий   по  решению  вопроса  местного  значения,

предусмотренные законодательством и настоящим соглашением.

4. Обязанности администрации поселения:

   4.1.  воздерживаться от  осуществления полномочий,  переданных администрации

района;

4.2.  передавать  межбюджетные  трансферты,  необходимые  для  осуществления

администрацией  Советского  района  переданных  полномочий  -  ежемесячно,  равными

частями, до 10 числа месяца следующего за расчетным.

          4.3.  своевременно  устранять  выявленные  нарушения  условий  настоящего

соглашения;

  4.4.  передать  администрации  района  в  установленном  порядке  материальные

ресурсы  городского  поселения  Советский  (движимое  и  недвижимое  имущество),

находящиеся  в  собственности городского поселения Советский (далее – материальные

ресурсы поселения), необходимые для осуществления администрацией района переданных

полномочий, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением;

  4.5.  передать  по  запросу  администрации  района  документы  постоянного  и

временного хранения, необходимые для исполнения переданных полномочий. 

           4.6. обеспечить получение согласия сотрудников администрации поселения на обра-

ботку персональных данных администрацией района по форме, согласно приложению 3 к

настоящему Соглашению.

4.7.  обеспечить уведомление сотрудников администрации поселения о даче согла-

сия  на обработку персональных данных администрацией района по форме, установленной

приложением 4 к настоящему Соглашению.  

4.8. обеспечить предоставление в администрацию района заверенных в установлен-

ном порядке копий (скан - копий) муниципальных правовых актов Совета депутатов го-

родского поселения Советский, администрации городского поселения Советский, необхо-

димых для осуществления администрацией района переданных полномочий.

5. Права администрации поселения:

5.1  требовать  от  администрации   района  устранения  выявленных  нарушений

условий настоящего Соглашения;

5.2  по письменному запросу получать от администрации района информацию об

осуществлении переданных полномочий по форме, согласно приложению  2 к настоящему

соглашению;

5.3  осуществлять  контроль  за   осуществлением   администрацией  района

переданных полномочий, привлекать в установленном порядке к осуществлению данного
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контроля Контрольно-счетную палату Советского района и иные органы финансового и

иного контроля;

  5.4  получать консультационную и методическую помощь от администрации района

по вопросам передачи полномочий;

  5.5  участвовать  в  согласовании  муниципальных  правовых  актов  администрации

Советского  района  об  утверждении  проектов  планировок  территории  городского

поселения Советский.

6. Администрация поселения имеет иные права и несет иные обязанности, связанные

с  осуществлением  переданных  полномочий   по  решению  вопроса  местного  значения,

предусмотренные законодательством и настоящим  соглашением.

Статья 4. Срок действия настоящего соглашения

1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования, но

не ранее 01.01.2022 и  действует по  31.12.2024.

Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения

1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его действия. 

2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего

соглашения, предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных дней.

3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения остаток финансовых

средств,  поступивших  из  бюджета  поселения  для  осуществления  переданной  части

полномочий, возвращается в бюджет городского поселения Советский, за  исключением

случаев, указанных в пункте 2 статьи 6 настоящего соглашения

Статья 6. Ответственность Сторон

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения

Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации.

2.  В  случае   досрочного  расторжения  настоящего  соглашения  по  инициативе

администрации поселения все расходы, понесенные администрацией района, связанные с

досрочным  прекращением  действия  настоящего  соглашения,  в  том  числе  расходы,

связанные  с  увольнением работников,  осуществляющих  исполнение  части  полномочий

администрации  поселения  по  решению  вопросов  местного  значения,  возмещаются

администрацией поселения.

Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему соглашению

1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе

исполнения  настоящего  соглашения,  осуществляется  в  порядке,  установленном

законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее соглашение

1.  Настоящее  соглашение  может  быть  изменено  или  дополнено  при  взаимном

согласии  Сторон.  Дополнения  и  изменения  оформляются  письменно  в  форме

дополнительного соглашения к настоящему соглашению, подписанного Сторонами.
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Статья 9. Заключительные положения

1.  Настоящее  соглашение  составлено  в  двух  подлинных  экземплярах,  имеющих

одинаковую юридическую силу.

2. В случае внесения   изменений в акты законодательства Российской Федерации,

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет

необходимость  изменения  условий  настоящего  соглашения,  Стороны  обязуются  в

месячный  срок  с  момента  вступления  в  силу  указанных  изменений   внести

соответствующие изменения в настоящее соглашение.  

Подписи Сторон:

«Администрация Советского района» «Администрация городского 

поселения Советский»
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Приложение 1 

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий 

администрации городского поселения Советский 

администрации Советского района 

от 17.12.2020 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского

поселения Советский в бюджет Советского района для осуществления части

полномочий администрации городского поселения Советский по решению вопросов

местного значения администрации  Советского района 

на 2022-2024 годы
(рублей)

№

№п

/п

Вопросы местного значения, полномочия по

осуществлению которых,  передаются от

администрации городского поселения

Советский   администрации Советского района

Объем межбюджетных трансфертов

2022 год 2023 год 2024 год ВСЕГО

1 Организация в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 

в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации

1 1 0 2

2 Установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов поселения, в части подготовки

проектов решений  Совета депутатов городского

поселения Советский об установлении, 

изменении, отмене  местных налогов и сборов 

поселения,   внесение  их на рассмотрение в 

Совет депутатов городского поселения 

Советский,   исполнения иных полномочий  

местной администрации, в соответствии с 

законодательством и муниципальными 

правовыми актами

1 1 0 2

3 Обеспечение проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством

2 909 940 2 890 440 0 5 800 380

4 Создание  условий  для  предоставления

транспортных  услуг  населению  и  организация

транспортного  обслуживания  населения  в

границах поселения;

1 1 0 2

5 Участие  в  профилактике  терроризма  и

экстремизма,  а  также  в  минимизации  и  (или)

ликвидации  последствий  проявлений

терроризма и экстремизма в границах поселения

1 1 0 2

6 Создание  условий  для  реализации  мер,

направленных  на  укрепление

межнационального  и  межконфессионального

согласия,  сохранение  и  развитие  языков  и

культуры  народов  Российской  Федерации,

проживающих  на  территории  поселения,

социальную  и  культурную  адаптацию

125 000 125 000 0 250 000
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мигрантов,  профилактику  межнациональных

(межэтнических) конфликтов

7 Создание  условий  для  организации  досуга  и

обеспечения  жителей  поселения  услугами

организаций культуры

28 064 163,

24

27 500 163,24 0 55 564 326,48

Организация  библиотечного  обслуживания

населения,  комплектование  и  обеспечение

сохранности  библиотечных  фондов  библиотек

поселения

Создание  условий  для  развития  местного

традиционного  народного  художественного

творчества, участие в сохранении, возрождении

и  развитии  народных  художественных

промыслов в поселении

8 Обеспечение  условий  для  развития  на

территории  поселения  физической  культуры,

школьного  спорта  и  массового  спорта,

организация  проведения  официальных

физкультурно-оздоровительных  и  спортивных

мероприятий поселения

28 732 069, 17 28 484 069,17 0 57 216 138,34 

9 Организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в поселении

1 265 000 1 265 000 0  2 530 000

10 Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах

поселения

3 187 260 3 524 960 0 6 712 220

Организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

Создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

поселения

11 Осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране

их жизни и здоровья

1 1 0 2

12 Формирование архивных фондов поселения 1 1 0 2

13 Утверждение генеральных планов поселения, 

правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации 

по планировке территории, выдача 

градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача 

разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на 

территории поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование 

земель и изъятие земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление в случаях, предусмотренных 

970 280 963 480 0 1 933 760
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Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 

направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или

садового дома (далее - уведомление о 

планируемом строительстве) параметров 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на

земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта

индивидуального жилищного строительства или

садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или

садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или

садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или

садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территориях поселений, 

принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, 

решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с предельными 

параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, установленными правилами 

землепользования и застройки, документацией 

по планировке территории, или обязательными 

требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными 

федеральными законами (далее также - 

приведение в соответствие с установленными 

требованиями), осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в

случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, за 

исключением осуществление 

муниципального земельного контроля в 

границах поселения, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по 

целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской 

Федерации

Присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной 

сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального 

значения, местного значения муниципального 

района), наименований элементам 
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планировочной структуры в границах 

поселения, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре

14 Содействие в развитии сельскохозяйственного 

производства, создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства

1 263 880 1 257 480 0 2 521 360 

Создание условий для обеспечения жителей 

поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания

15 Оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, 

установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года 

N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

473 001 473 001 0 946 002

16 Осуществление мер по противодействию 

коррупции в границах поселения

1 1 0 2

17.  Утверждение правил благоустройства 

территории поселения, осуществление контроля

за их соблюдением, организация 

благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами, а также 

организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов

поселения, в части  организации 

благоустройства территории «Центрального 

парка г. Советский», расположенного в 

границах улиц Макаренко - Радужная - 

Юбилейная – Юности

1 1 0 2

18. Владение,  пользование  и  распоряжение

имуществом,  находящимся  в  муниципальной

собственности  поселения,  в  части

осуществления  мероприятий  по  сносу

(ликвидации)  жилых  домов,  расселенных  в

рамках  программных  мероприятий  по

обеспечению доступным и комфортных жильем

жителей Советского района:

1) ул. Дружбы народов, д. 19,

2) ул. Орджоникидзе, д. 15,

3) ул. Железнодорожная, д. 50,

4) мкр. Нефтяник, д. 35, 

5) ул. Мичурина, д. 10, 

6) ул. Таежная, д. 19,

в том числе соответствующего общего 

имущества указанных многоквартирных домов, 

посредством выведения их из эксплуатации  

путем отключения от систем тепло-, водо-, газо-

и энергоснабжения, разбора, демонтажа, 

разрушения всех конструкций, вывоза и 

утилизации (уничтожения)

880 880 0 1 760

19. Утверждение  правил  благоустройства

территории  поселения,  осуществление

муниципального  контроля  в  сфере

благоустройства,  предметом которого  является

соблюдение  правил  благоустройства

территории  поселения,  требований  к

обеспечению  доступности  для  инвалидов

объектов  социальной,  инженерной  и

транспортной  инфраструктур  и

предоставляемых  услуг,  организация

благоустройства  территории  поселения  в

2 800 000 2 800 000 2 800 000  8 400 000
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соответствии с указанными правилами, а также

организация  использования,  охраны,  защиты,

воспроизводства  городских  лесов,  лесов  особо

охраняемых  природных  территорий,

расположенных в границах населенных пунктов

поселения в  части:  организации  освещения

территории   городского  поселения

Советский,  за  исключением  приобретения

электрической энергии.

20. Полномочия  по  осуществлению  внутреннего

муниципального  финансового  контроля  в

соответствии со ст.  269.2 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

0 1 000 0 1 000

21. Часть  полномочий  по  решению  вопросов

местного  значения  поселения,  установленных

ст.  14  Федерального  закона  от  06.10.2003  №

131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации

местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»,  которые  не  переданы

администрации  Советского  района  на

основании  соответствующих  соглашений,  в

части: организации и осуществления кадрового

обеспечения  деятельности  администрации

городского поселения Советский.

0 1 000 1 000 2 000

ВСЕГО:
69 791 481, 41 69 286 481

,41  

 

2 801 000
141 878 962, 82
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Приложение 2 

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий 

администрации городского поселения Советский 

администрации Советского района 

от 17.12.2020
                                                                                                                            

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах осуществления  переданных полномочий 

Наименование вопроса местного значения:___________________________________

I. Отчет об использовании переданных иных межбюджетных трансфертов

№ 

п/п

Наименование переданного

полномочия

Результат осуществления

переданного полномочия

Фактический

объем финансовых

затрат

%

исполнения

1. 2. 3. 4. 5.

Всего:

II. Отчет об использовании переданных материальных ресурсов поселения 

№

п/п

Наименование переданного

полномочия

Наименование переданных

материальных ресурсов

Результат

использования переданных

материальных ресурсов

1. 2. 3. 4.

Заместитель главы Советского района

(курирующий соответствующую сферу деятельности)       _______________

  Исполнитель: ФИО, наименование должности, 

  контактный телефон                                          



48 Вестник Советского района №552 (231) от 20 января 2023 года

Приложение  3

к Соглашению о передаче осуществления 

части полномочий администрации городского

поселения Советский администрации 

Советского района

от 17.12.2020                                                       

         СОГЛАСИЕ 

НА ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Я,  ________________________________________________________,

                                                                        (фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу ______________________________________, основной документ,

удостоверяющий  личность  (паспорт)

________________________________________________________________

                              (серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа), 

даю  свое  согласие  администрации  Советского  района,  расположенной  по  адресу:  Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,  г. Советский, ул. 50 лет Пионерии,

д. 10, на обработку своих персональных данных, включая действия по сбору, систематизации,

накоплению,  хранению,  уточнению  (обновление,  изменение),  использованию,

распространению (в том числе передачу), блокированию, уничтожению персональных данных,

с  целью  создания  необходимых  условий  для  достижения  оптимального  согласования

интересов  сторон  трудовых  отношений,  правового  регулирования  трудовых  отношений  и

иных,  непосредственно  связанных  с  ними  отношений  в  сфере  муниципальной  службы.

Проведение единой кадровой политики в администрации района и поселениях, входящих в

состав района,  повышение эффективности муниципальной службы.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление перечисленных выше действий

по  обработке  моих  персональных  данных  для  достижения  указанных  выше  целей,  в

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ

№ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми

актами и действует со дня его подписания и до достижения целей обработки персональных

данных,  указанных  в  данном  согласии,  либо  до  дня  отзыва  согласия  на  обработку

персональных данных в письменной форме.  

Передача моих персональных иным операторам должна осуществляться Работодателем

только  с  целью  исполнения  обязательств,  возложенных  на  него  законодательными,

нормативными актами либо установленных договорами и иными законными сделками, а также

для соблюдения моих прав и интересов.

Работодатель с моего настоящего согласия имеет право передавать мои персональные

данные, указанные ниже, следующим иным операторам:

        1. фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в

случае их изменения);

2. число, месяц, год рождения;

3. место рождения;

4. информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства);

5.  вид,  серия,  номер  документа,  удостоверяющего  личность,  наименование  органа,

выдавшего его, дата выдачи;

6.  адрес  места  жительства  (адрес  регистрации,  фактического  проживания)  и  дата

регистрации;

7. номер контактного телефона или сведения о других способах связи;

8. страховой номер индивидуального лицевого счета;
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9. реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (далее ИНН);

10. реквизиты полиса обязательного медицинского  страхования;

11.  реквизиты  свидетельства  государственной  регистрации  актов  гражданского

состояния;

12. семейное положение, состав семьи; сведения о наличии детей, близких родственниках

(в том числе бывших), их возрасте, месте учебы (работы), месте жительства;

13.  сведения  о  трудовой  деятельности  (данные  о  трудовой  деятельности  с  полным

указанием должности, структурного подразделения, организации и ее наименования, адреса и

телефонов);

14. сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записей

в ней сведений о трудовой (служебной) деятельности;

15.  содержание  и  реквизиты  трудового  договора,  дополнительных  соглашений  к

трудовому договору;

16.  отношение к  воинской обязанности,  воинское  звание,  состав  рода  войск,  военный

билет,  приписное  свидетельство,  сведения  о  постановке  на  воинский  учет  и  прохождении

службы в Вооруженных Силах;

17.  сведения  о  получении  профессионального  и  дополнительного  профессионального

образования  (наименование  и  год  окончания  образовательной  организации,  специальность,

направление  подготовки  и  квалификация  по  документу  об  образовании,  наименование

реквизиты документа об образовании, дата выдачи);

18. сведения о подготовке кадров высшей квалификации (наименование образовательной

организации,  год  окончания),  ученая  степень,  ученое  звание  (дата  присвоения,  номер

документа об образовании);

19.  сведения  об  уровне  специальных  знаний  (работа  на  компьютере,  информация  о

владении  иностранными  языками  и  языками  народов  Российской  Федерации,  степень

владения);

20.  медицинское  заключение  по  установленной  форме  об  отсутствии  у  гражданина

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождению;

результаты  обязательных  предварительных  (при  поступлении  на  работу)  и  периодических

медицинских осмотров (обследований);

21. фотография;

22.  сведения  о  прохождении  муниципальной  службы,  в  том  числе:  дата,  основания

поступления на муниципальную службу и назначения на должность муниципальной службы,

дата,  основания  назначения,  перевода,  перемещения  на  иную  должность  муниципальной

службы,  наименование  замещаемых  должностей  муниципальной  службы  с  указанием

структурных  подразделений,  размера  денежного  содержания,  результатов  аттестации  на

соответствие замещаемой должности муниципальной службы, а  также сведения о прежнем

месте работы;

23. сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью);

24. информация о классном чине муниципальной службы (в том числе дипломатическом

ранге,  воинском  или  специальном  звании,  классном  чине  правоохранительной  службы,

классном  чине  гражданской  службы  субъекта  Российской  Федерации),  квалификационном

разряде государственной гражданкой службы (квалификационном разряде или классном чине

муниципальной службы);

25. информация о наличии или отсутствии судимости;

26. информация об оформленных допусках к государственной тайне;

27. сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия;

28. сведения о прохождении аттестации и сдаче квалификационного экзамена;

29. сведения о награждении (поощрении), сведения о взысканиях;

30. сведения о заработной плате, пенсии, выслуге лет на муниципальной службе;

31. сведения о дополнительном профессиональном образовании;
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32. информация об отпусках, командировках;

33.  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного

характера лиц, замещающих должность муниципальной службы и членов их семей, сведения о

социальных  льготах,  информация  о  доходах,  выплатах  и  удержаниях;  номера  банковских

счетов; 

34.  сведения  об  адресах  сайтов  и  (или)  страниц  сайтов  в  информационно-

коммуникационной  сети  «Интернет»,  на  которых  муниципальный  служащий  размещал

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать

35. номер расчетного счета;

36. номер банковской карты. 

        Я согласен(а) с тем, что мои указанные выше персональные данные будут обрабатываться

иным операторам в моем интересе смешанным методом (в том числе автоматизированным с

помощью средств вычислительной техники и на бумажных носителях). Настоящее согласие

мною дается на срок действия Трудового договора.

        Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством  составления

соответствующего письменного документа.

        Настоящее согласие считается также отозванным в случае досрочного расторжения

Трудового  договора  по  любой  причине.  Подтверждаю,  что  всю  ответственность  за

неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя. 

Подпись субъекта персональных данных

__________________________________________________________

__.__.20___ г.
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         Приложение 4

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий 

администрации городского поселения Советский 

администрации Советского района 

от 17.12.2020

____________________________________
фамилия, имя, отчество

______________________________________________

наименование  должности

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляю о том, что в рамках соглашения от ___.___.20__ года № __, в целях

обработки  Ваши  персональные  данные  будут  переданы  для  обработки

Уполномоченной стороне (администрации Советского района) с __.__.20___ года.

В  связи  с  этим  прошу  дать  согласие  на  обработку  персональных  данных

третьими лицами.

Подпись и расшифровка подписи представителя нанимателя.».
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2.  Настоящее  дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  после  его

официального  опубликования  Сторонами,  и  распространяет  свое  действие  на

правоотношения, возникшие с 01.01.2023. 

3.  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 Советский»

Глава  Советского района

___________________ Е.И. Буренков

Дата подписания:

« _12_ »______01_____   2023 года

Глава городского поселения 

Советский

_________________ А.Т.Кулагин
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