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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 23 » декабря 2016г. № 2416 «О закреплении 
муниципальных образовательных организаций Советского района за конкретными территориями 

Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования», от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», Уставом Советского района, в целях реализа-
ции права граждан на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования:

1. Закрепить за конкретными территориями Советского района:
1.1. муниципальные общеобразовательные организации городских и сельского поселений, входя-

щих в состав Советского района (за исключением муниципальных общеобразовательных организаций г. 
Советский) (приложение 1);

1.2. муниципальные общеобразовательные организации г. Советский (приложение 2); 
1.3. муниципальные дошкольные образовательные организации Советского района (приложение 3).
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Советского района от 28.12.2015 № 3192 «О закреплении муни-

ципальных образовательных организаций Советского района за конкретными территориями Советского 
района»;

2.2. постановление администрации Советского района от 05.02.2016 № 140 «О внесении изменений 
в постановление администрации Советского района от 28.12.2015 № 3192».

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

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

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов
Приложение 1

к постановлению
администрации Советского района

от 23.12.2016 № 2416

Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций городских и сельского поселе-
ний, входящих в состав Советского района, (за исключением муниципальных общеобразователь-

ных организаций г. Советский) за конкретными территориями Советского района
 

Наименование муниципальной 
общеобразовательной организации 

Территория 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п.Таёжный» 

п. Таёжный - при организации обучения 
по очной форме обучения 
Советский район - при организации обучения:  
1) по иным формам обучения; 
2) детей, временно содержащихся в казенном 
учреждении Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Берегиня» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п.Агириш» 

п. Агириш - при организации обучения 
по очной форме обучения 
Советский район - при организации обучения 
по иным формам обучения 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
п.Коммунистический» 

п. Коммунистический - при организации 
обучения по очной форме обучения 
Советский район - при организации обучения 
по иным формам обучения 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п.Зеленоборск» 

п. Зеленоборск - при организации обучения по 
очной форме обучения 
Советский район - при организации обучения 
по иным формам обучения 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
п.Малиновский» 

п. Малиновский, п. Юбилейный - при 
организации обучения по очной форме 
обучения 
Советский район - при организации обучения: 
1) по иным формам обучения; 
2) детей, временно содержащихся в казенном 
учреждении Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Берегиня» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. 
Пионерский» 

п. Пионерский - при организации обучения 
по очной форме обучения 
Советский район - при организации обучения: 
1) по иным формам обучения; 
2) детей, временно содержащихся в казенном 
учреждении Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Берегиня» 
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Наименование муниципальной 

общеобразовательной организации 
Территория 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п.Таёжный» 

п. Таёжный - при организации обучения 
по очной форме обучения 
Советский район - при организации обучения:  
1) по иным формам обучения; 
2) детей, временно содержащихся в казенном 
учреждении Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Берегиня» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п.Агириш» 

п. Агириш - при организации обучения 
по очной форме обучения 
Советский район - при организации обучения 
по иным формам обучения 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
п.Коммунистический» 

п. Коммунистический - при организации 
обучения по очной форме обучения 
Советский район - при организации обучения 
по иным формам обучения 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п.Зеленоборск» 

п. Зеленоборск - при организации обучения по 
очной форме обучения 
Советский район - при организации обучения 
по иным формам обучения 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
п.Малиновский» 

п. Малиновский, п. Юбилейный - при 
организации обучения по очной форме 
обучения 
Советский район - при организации обучения: 
1) по иным формам обучения; 
2) детей, временно содержащихся в казенном 
учреждении Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Берегиня» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. 
Пионерский» 

п. Пионерский - при организации обучения 
по очной форме обучения 
Советский район - при организации обучения: 
1) по иным формам обучения; 
2) детей, временно содержащихся в казенном 
учреждении Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Берегиня» 

 
 
 

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 23.12.2016 № 2416

Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций г. Советский за конкретными 
территориями Советского района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г.Советский»

 
Улица (переулок, 

микрорайон) 
Наименование улицы 

(переулок, 
микрорайон) 

Номера домов 

улица З. Космодемьянской нечетная сторона с № 17 и до конца улицы, 
четная сторона с № 20 и до конца улицы 

улица Кирова  нечетная сторона с № 1 по № 25, четная сторона 
с № 2 по № 46 

улица Лесная нечетная с № 23 и до конца улицы, четная 
с № 16 и до конца улицы 

улица О. Кошевого  нечетная сторона с № 15 и до конца улицы, 
четная сторона с № 20 и до конца улицы 

улица Гастелло с № 14 и до конца улицы 
улица Ленина четная сторона с № 2 по № 22, № 22а 
улица Орджоникидзе нечетная сторона с № 11 и до конца улицы, 

четная сторона с № 20 и до конца улицы 
от перекрестка на ул. Кирова до конца улицы 

улица Таежная нечетная сторона с № 1 по № 29, четная сторона 
с № 2 по № 34 

переулок Калининский  
улица Калинина с № 14 и до конца улицы 
улица Киевская  нечетная сторона с № 1 по № 33, четная сторона 

с № 2 по № 20 
улица Курчатова нечетная сторона с № 1 по № 43, четная сторона 

с № 2 по № 40 
улица Мичурина   
улица Макаренко С № 1 по № 18, № 20 
улица Строительная нечетная сторона с № 1 по № 37, четная сторона 

с № 2 по № 56 
переулок Кирова   
переулок Курчатова   
переулок Строительный   
улица Буденного   
улица Восточная   
улица Дружбы Народов   
улица Короленко   
улица Мира   
улица Макаренко с № 1 по № 20 
улица Новая № 1а, № 1б, № 1в 
улица Садовая   
улица Юности   
переулок Садовый   
улица Гагарина  четная сторона с № 22 до № 56 
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Улица (переулок, 

микрорайон) 
Наименование улицы 

(переулок, 
микрорайон) 

Номера домов 

улица З. Космодемьянской нечетная сторона с № 17 и до конца улицы, 
четная сторона с № 20 и до конца улицы 

улица Кирова  нечетная сторона с № 1 по № 25, четная сторона 
с № 2 по № 46 

улица Лесная нечетная с № 23 и до конца улицы, четная 
с № 16 и до конца улицы 

улица О. Кошевого  нечетная сторона с № 15 и до конца улицы, 
четная сторона с № 20 и до конца улицы 

улица Гастелло с № 14 и до конца улицы 
улица Ленина четная сторона с № 2 по № 22, № 22а 
улица Орджоникидзе нечетная сторона с № 11 и до конца улицы, 

четная сторона с № 20 и до конца улицы 
от перекрестка на ул. Кирова до конца улицы 

улица Таежная нечетная сторона с № 1 по № 29, четная сторона 
с № 2 по № 34 

переулок Калининский  
улица Калинина с № 14 и до конца улицы 
улица Киевская  нечетная сторона с № 1 по № 33, четная сторона 

с № 2 по № 20 
улица Курчатова нечетная сторона с № 1 по № 43, четная сторона 

с № 2 по № 40 
улица Мичурина   
улица Макаренко С № 1 по № 18, № 20 
улица Строительная нечетная сторона с № 1 по № 37, четная сторона 

с № 2 по № 56 
переулок Кирова   
переулок Курчатова   
переулок Строительный   
улица Буденного   
улица Восточная   
улица Дружбы Народов   
улица Короленко   
улица Мира   
улица Макаренко с № 1 по № 20 
улица Новая № 1а, № 1б, № 1в 
улица Садовая   
улица Юности   
переулок Садовый   
улица Гагарина  четная сторона с № 22 до № 56 
 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г.Советский» 

Улица (переулок, 
микрорайон) 

Наименование улицы 
(переулок, 

микрорайон) 

Номера домов 

улица 8 Марта   
улица 24 Партсъезда   
улица Ветеранов   
улица Вятско-Полянская   
улица Гайдара   
улица Геологов   
улица Горького   
улица Декабристов   
улица Деревообработчиков   
улица Добровольцев   
улица Дружбы   
улица Кедровая   
улица Курченко   
улица Котовского   
улица Монтажников   
улица Некрасова   
улица Обская   
улица Октябрьская   
улица Первомайская   
улица Промышленная   
улица Профсоюзная   
улица Пушкина   
улица Репина   
улица Свердлова   
улица Северная   
улица Свободы   
улица Славянская   
улица Солнечная   
улица Сосновая   
улица Трассовиков   
улица Хвойная  
улица Школьная   
улица Чкалова   
улица Энергетиков   
улица Макаренко № 19, с № 21 до конца улицы 
мкр. Солнечный   
мкр. Энергетиков   
вагон - городок Урайского 

предприятия 
электрических сетей 

  

вагон - городок КТУ   
вагон - городок КТУ-1   
станция Соболиная   
переулок Ветеранов   
переулок Свободы   
переулок Энергетиков   
свинокомплекс свинокомплекс   
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пожарная часть пожарная часть   
улица Березовая   
улица Весенняя   
улица Губкина   
улица Зеленая   
улица Коммунистическая  нечетная с № 77в и до конца улицы, четная 

с № 94 и до конца улицы 
улица Картопьинская   
улица Кооперативная   
улица Лопарева с № 13 и до конца улицы 
улица Макаренко все дома с № 21 и до конца улицы 
улица Наладчиков   
улица Нефтяников   
улица Новоселов   
улица Путилова с № 13 и до конца улицы 
улица Рабочая   
улица Радужная   
улица Сахарова с № 13 и до конца улицы 
улица Северно - Кольцевая   
улица Цветочная   
улица Чехова с № 12 и до конца улицы 
улица Шукшина   
улица Энтузиастов   
улица Югорская   
улица Юбилейная четная с № 58 и до конца улицы (кроме 

№ 62, 62А), нечетная с № 103 и до конца 
улицы 

улица Ясная   
переулок Зеленый   
переулок Макаренко   
переулок Парковый   
переулок Тихий   
переулок Спортивный   
мкр. Нефтяников   
мкр. Хвойный  

СНТ «Букет» (расположен в районе восточной промышленной зоны) 
улица Абрикосовая  
улица Болотная  
улица Брусничная  
улица Грибная  
улица Зеленая  
улица Кедровая  
улица Клубничная  
улица Майская  
улица Малиновая  
улица Медвежий угол  
улица Полевая  
улица Придорожная  
улица Розовая  
улица Рябиновая  
улица Сиреневая  

 
Улица (переулок, 

микрорайон) 
Наименование улицы 

(переулок, 
микрорайон) 

Номера домов 

улица 8 Марта   
улица 24 Партсъезда   
улица Ветеранов   
улица Вятско-Полянская   
улица Гайдара   
улица Геологов   
улица Горького   
улица Декабристов   
улица Деревообработчиков   
улица Добровольцев   
улица Дружбы   
улица Кедровая   
улица Курченко   
улица Котовского   
улица Монтажников   
улица Некрасова   
улица Обская   
улица Октябрьская   
улица Первомайская   
улица Промышленная   
улица Профсоюзная   
улица Пушкина   
улица Репина   
улица Свердлова   
улица Северная   
улица Свободы   
улица Славянская   
улица Солнечная   
улица Сосновая   
улица Трассовиков   
улица Хвойная  
улица Школьная   
улица Чкалова   
улица Энергетиков   
улица Макаренко № 19, с № 21 до конца улицы 
мкр. Солнечный   
мкр. Энергетиков   
вагон - городок Урайского 

предприятия 
электрических сетей 

  

вагон - городок КТУ   
вагон - городок КТУ-1   
станция Соболиная   
переулок Ветеранов   
переулок Свободы   
переулок Энергетиков   
свинокомплекс свинокомплекс   
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пожарная часть пожарная часть   
улица Березовая   
улица Весенняя   
улица Губкина   
улица Зеленая   
улица Коммунистическая  нечетная с № 77в и до конца улицы, четная 

с № 94 и до конца улицы 
улица Картопьинская   
улица Кооперативная   
улица Лопарева с № 13 и до конца улицы 
улица Макаренко все дома с № 21 и до конца улицы 
улица Наладчиков   
улица Нефтяников   
улица Новоселов   
улица Путилова с № 13 и до конца улицы 
улица Рабочая   
улица Радужная   
улица Сахарова с № 13 и до конца улицы 
улица Северно - Кольцевая   
улица Цветочная   
улица Чехова с № 12 и до конца улицы 
улица Шукшина   
улица Энтузиастов   
улица Югорская   
улица Юбилейная четная с № 58 и до конца улицы (кроме 

№ 62, 62А), нечетная с № 103 и до конца 
улицы 

улица Ясная   
переулок Зеленый   
переулок Макаренко   
переулок Парковый   
переулок Тихий   
переулок Спортивный   
мкр. Нефтяников   
мкр. Хвойный  

СНТ «Букет» (расположен в районе восточной промышленной зоны) 
улица Абрикосовая  
улица Болотная  
улица Брусничная  
улица Грибная  
улица Зеленая  
улица Кедровая  
улица Клубничная  
улица Майская  
улица Малиновая  
улица Медвежий угол  
улица Полевая  
улица Придорожная  
улица Розовая  
улица Рябиновая  
улица Сиреневая  
улица Снежная  
улица Солнечная  
улица Таёжная  
улица Хвойная  
улица Цветочная  
улица Ягодная  
улица Весенняя  
улица Лесная  

СНТ «Кедровый – Березка»  
улица Конечная  
улица Северная  
улица Грёз  
улица Удачи  
улица 5-ая Авеню  
улица Рябиновая  
улица Болотная  
улица 12-я Стрит  
улица Ленина  
улица Пихтовая  
улица Хвойная  
улица Железнодорожная  
улица Дивная  
улица Огородная  
улица Березовая  
улица Зеленая  
улица Ольховая  
улица Кедровая  
улица Дачная  
улица Крайняя  
садоводческое 
товарищество 

Трассовик  

садоводческое 
товарищество 

Энергетик  

садоводческое 
товарищество 

Кедр  
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улица Снежная  
улица Солнечная  
улица Таёжная  
улица Хвойная  
улица Цветочная  
улица Ягодная  
улица Весенняя  
улица Лесная  

СНТ «Кедровый – Березка»  
улица Конечная  
улица Северная  
улица Грёз  
улица Удачи  
улица 5-ая Авеню  
улица Рябиновая  
улица Болотная  
улица 12-я Стрит  
улица Ленина  
улица Пихтовая  
улица Хвойная  
улица Железнодорожная  
улица Дивная  
улица Огородная  
улица Березовая  
улица Зеленая  
улица Ольховая  
улица Кедровая  
улица Дачная  
улица Крайняя  
садоводческое 
товарищество 

Трассовик  

садоводческое 
товарищество 

Энергетик  

садоводческое 
товарищество 

Кедр  

 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский
 
Улица (переулок, 

микрорайон) 
Наименование улицы 

(переулок, 
микрорайон) 

Номера домов 

улица Дорожников   
улица Есенина   
улица Западная   
улица Комарова четная сторона с № 28 и до конца улицы, 

нечетная с № 21 и до конца улицы 
улица Крупской  с № 11 и до конца улицы 
улица Кирова  нечетная сторона с № 27 до конца улицы, 

четная сторона с № 48 и до конца улицы 
улица Ленина четная сторона с № 24 и до конца улицы 
улица Озерная все кроме № 2а, № 4а, № 6а, № 8а 

улица Раевского с № 27 и до конца улицы 
улица Сибирская   
улица Ягодная   
улица Ярославская   
переулок Раевского   
переулок Юбилейный   
улица Припарковая   
улица Лопарева с № 1 по № 12 
улица Парковая   
улица Пихтовая   
улица Путилова с № 1 по № 12 
улица Сахарова с № 1 по № 12 
улица Чехова с № 1 по № 11 
улица Весёлая   
улица Гагарина нечетная сторона № 21 до № 55, с № 57 до 

конца улицы, четная сторона с 58 и до конца 
улицы 

улица Киевская  четная сторона с № 22 и до конца улицы, 
нечетная сторона с № 35 и до конца улицы 

улица Коммунистическая  нечетная сторона с № 25 по № 77б, четная 
сторона с № 26 по № 92а 

улица Курчатова нечетная сторона с № 45 и до конца улицы, 
четная сторона с № 42 и до конца улицы 

улица Крайняя   
улица Матросова  с № 25 и до конца улицы 
улица Молодежная с № 25 и до конца улицы 
улица Новая  кроме домов № 1 «а», № 1 «б», № 1 «в» 
улица Островского   
улица Победы   
улица Пролетарская   
улица Революции   
улица Семакова с № 25 до конца улицы  
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Улица (переулок, 

микрорайон) 
Наименование улицы 

(переулок, 
микрорайон) 

Номера домов 

улица Дорожников   
улица Есенина   
улица Западная   
улица Комарова четная сторона с № 28 и до конца улицы, 

нечетная с № 21 и до конца улицы 
улица Крупской  с № 11 и до конца улицы 
улица Кирова  нечетная сторона с № 27 до конца улицы, 

четная сторона с № 48 и до конца улицы 
улица Ленина четная сторона с № 24 и до конца улицы 
улица Озерная все кроме № 2а, № 4а, № 6а, № 8а 

улица Раевского с № 27 и до конца улицы 
улица Сибирская   
улица Ягодная   
улица Ярославская   
переулок Раевского   
переулок Юбилейный   
улица Припарковая   
улица Лопарева с № 1 по № 12 
улица Парковая   
улица Пихтовая   
улица Путилова с № 1 по № 12 
улица Сахарова с № 1 по № 12 
улица Чехова с № 1 по № 11 
улица Весёлая   
улица Гагарина нечетная сторона № 21 до № 55, с № 57 до 

конца улицы, четная сторона с 58 и до конца 
улицы 

улица Киевская  четная сторона с № 22 и до конца улицы, 
нечетная сторона с № 35 и до конца улицы 

улица Коммунистическая  нечетная сторона с № 25 по № 77б, четная 
сторона с № 26 по № 92а 

улица Курчатова нечетная сторона с № 45 и до конца улицы, 
четная сторона с № 42 и до конца улицы 

улица Крайняя   
улица Матросова  с № 25 и до конца улицы 
улица Молодежная с № 25 и до конца улицы 
улица Новая  кроме домов № 1 «а», № 1 «б», № 1 «в» 
улица Островского   
улица Победы   
улица Пролетарская   
улица Революции   
улица Семакова с № 25 до конца улицы  
улица Снежная   
улица Строительная нечетная сторона с № 39 и до конца улицы, 

четная сторона с № 58 и до конца улицы 

улица Таежная нечетная сторона с № 31 и до конца улицы, 
четная сторона с № 36 и до конца улицы 

улица Титова № 19 и до конца улицы 
улица Южная   
улица Фестивальная   
улица Физкультурников   
улица Юбилейная четная сторона с № 16 по № 56, № 62, 

№ 62А, нечетная сторона с № 17 по № 101 Б 
Микрорайон Картопья - 1   
улица  Александра Невского   
улица  Бузина   
улица  Валерия Рюмина   
улица  Воинов - 

интернационалистов 
  

улица  Защитников 
Отечества 

  

улица  Изумрудная   
улица  Кленовая   
улица  Луговая   
улица  Льва Толстого   
улица  Малая   
улица  Малкова   
улица  Михаила Лермонтова   
улица  Русская   
улица  Слободская   
улица  Сосновских   
улица  Трудовая   
Микрорайон Картопья - 2   
улица  Гоголя   
улица  Гражданская   
улица  Загородная   
улица  Зари   
улица  Звездная   
улица  Мирная   
улица  Надежды   
улица  Песчаная   
улица  Речная   
улица  Светлая   
улица  Сиреневая   
улица  Согласия   
улица  Средняя   
улица  Шевченко   
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Микрорайон Картопья - 3   
улица  В. Чапаева   
улица  Васильковая   
улица  Владимира 

Маяковского 
  

улица  Воскресенская   
улица  Дальняя   
улица  Дачная   
улица  Добролюбова   
улица  Евгения Вдовенко   
улица  Жемчужная   
улица  Западно – Уральская   
улица  Калиновая   
улица  Ключевая   
улица  Коллективная   
улица  М. Шолохова   
улица  Маршала Жукова   
улица  Окружная   
улица  Петра Багаева   
улица  Соловьиная   
улица  Суворова   
улица Тенистая   
улица  Тополиная   
улица  Урожайная   
улица  Яблоневая   

садоводческое товарищество «Дружба» (расположен в мкр. Картопья - 3) 

улица  Западная    
улица  Земляничная   
улица  Центральная   
улица  Клубничная   
улица  Янтарная   
улица  Рябиновая   
улица  Северная   
улица  Малиновая   
улица  Брусничная   
улица  Лермонтова   
улица  Пушкина   
улица  Маяковского    

садоводческое товарищество «Лесовик» (расположен в мкр. Картопья - 3) 

улица  Западная   
улица  Плодовая   
улица  Лесная   
улица  Центральная   
улица  Цветочная   

улица Снежная   
улица Строительная нечетная сторона с № 39 и до конца улицы, 

четная сторона с № 58 и до конца улицы 

улица Таежная нечетная сторона с № 31 и до конца улицы, 
четная сторона с № 36 и до конца улицы 

улица Титова № 19 и до конца улицы 
улица Южная   
улица Фестивальная   
улица Физкультурников   
улица Юбилейная четная сторона с № 16 по № 56, № 62, 

№ 62А, нечетная сторона с № 17 по № 101 Б 
Микрорайон Картопья - 1   
улица  Александра Невского   
улица  Бузина   
улица  Валерия Рюмина   
улица  Воинов - 

интернационалистов 
  

улица  Защитников 
Отечества 

  

улица  Изумрудная   
улица  Кленовая   
улица  Луговая   
улица  Льва Толстого   
улица  Малая   
улица  Малкова   
улица  Михаила Лермонтова   
улица  Русская   
улица  Слободская   
улица  Сосновских   
улица  Трудовая   
Микрорайон Картопья - 2   
улица  Гоголя   
улица  Гражданская   
улица  Загородная   
улица  Зари   
улица  Звездная   
улица  Мирная   
улица  Надежды   
улица  Песчаная   
улица  Речная   
улица  Светлая   
улица  Сиреневая   
улица  Согласия   
улица  Средняя   
улица  Шевченко   
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Микрорайон Картопья - 3   
улица  В. Чапаева   
улица  Васильковая   
улица  Владимира 

Маяковского 
  

улица  Воскресенская   
улица  Дальняя   
улица  Дачная   
улица  Добролюбова   
улица  Евгения Вдовенко   
улица  Жемчужная   
улица  Западно – Уральская   
улица  Калиновая   
улица  Ключевая   
улица  Коллективная   
улица  М. Шолохова   
улица  Маршала Жукова   
улица  Окружная   
улица  Петра Багаева   
улица  Соловьиная   
улица  Суворова   
улица Тенистая   
улица  Тополиная   
улица  Урожайная   
улица  Яблоневая   

садоводческое товарищество «Дружба» (расположен в мкр. Картопья - 3) 

улица  Западная    
улица  Земляничная   
улица  Центральная   
улица  Клубничная   
улица  Янтарная   
улица  Рябиновая   
улица  Северная   
улица  Малиновая   
улица  Брусничная   
улица  Лермонтова   
улица  Пушкина   
улица  Маяковского    

садоводческое товарищество «Лесовик» (расположен в мкр. Картопья - 3) 

улица  Западная   
улица  Плодовая   
улица  Лесная   
улица  Центральная   
улица  Цветочная   
улица  Садовая   
улица  Ветеранов   
улица  Болотная   
улица  Ясная   
улица  Березовая   
улица  Сосновая   
улица  Брусничная   
улица  Восточная   

садоводческое товарищество «Строитель» (расположен в мкр. Картопья - 3) 

улица  Пограничная   
улица  Садовая   
улица  Зеленая   
улица  Строительная   
улица  Сосновая   
улица  Лесная   
улица  Березовая   

СОНТ «Дорожник» (расположен в мкр. Картопья - 3) 
переулок Ольховый   
переулок Пограничный   
переулок Рябиновый   
переулок Центральный   
переулок Яблочный   
улица Веселая   
улица Ежевичная   
улица Еловая   
улица Пограничная   
улица Смородиновая   
улица Центральная   
улица Березовая   
улица Зеленая   
улица Лесная   
улица Садовая   
улица Сосновая   
улица Строительная   
улица  Повторная   
улица  Майская    

Микрорайон Картопья - 4  
улица  Боровая   
улица  Ольховая   
улица  Отрадная   
улица  Рассветная   
улица  Родниковая   
улица  Рябиновая   
улица  Янтарная   
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Микрорайон Западный 
улица  Заречная   
улица  Красносельская   
улица  Никольская   
улица  Новороссийская   
улица  Осенняя   
улица  Первопроходцев   
улица  Полевая   
улица  Полярников   
улица  Старорусская   
улица  Труда   
улица  Уральская   

ТСН «Микрорайон Гудок» (расположен в мкр. Западный) 

улица  Карьерная   
улица  Огородная   
улица  Сосновая   
улица  Центральная   
улица  Дачная   
улица  Цветочная   
улица  Кедровая   
улица  Защитников 

Отечества 
  

улица  Западная   
улица  Клубничная   
улица  Ландышевая   
улица  Виноградная   
улица  Таёжная   
садоводческое 
товарищество 

Кедровый   

садоводческое 
товарищество 

Рябинка   

 
 
 

улица  Садовая   
улица  Ветеранов   
улица  Болотная   
улица  Ясная   
улица  Березовая   
улица  Сосновая   
улица  Брусничная   
улица  Восточная   

садоводческое товарищество «Строитель» (расположен в мкр. Картопья - 3) 

улица  Пограничная   
улица  Садовая   
улица  Зеленая   
улица  Строительная   
улица  Сосновая   
улица  Лесная   
улица  Березовая   

СОНТ «Дорожник» (расположен в мкр. Картопья - 3) 
переулок Ольховый   
переулок Пограничный   
переулок Рябиновый   
переулок Центральный   
переулок Яблочный   
улица Веселая   
улица Ежевичная   
улица Еловая   
улица Пограничная   
улица Смородиновая   
улица Центральная   
улица Березовая   
улица Зеленая   
улица Лесная   
улица Садовая   
улица Сосновая   
улица Строительная   
улица  Повторная   
улица  Майская    

Микрорайон Картопья - 4  
улица  Боровая   
улица  Ольховая   
улица  Отрадная   
улица  Рассветная   
улица  Родниковая   
улица  Рябиновая   
улица  Янтарная   
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Советский» 
Улица 

(переулок, 
микрорайон) 

Наименование 
улицы (переулок, 

микрорайон) 

Номера  домов 

улица Железнодорожная    
улица Карбышева   
улица Комарова четная сторона с № 2 по № 26, нечетная с № 1 по 

№ 19 
улица Крупской  с № 1 по № 10 

улица 
Коммунистическая  четная сторона с № 2 по № 24, нечетная с № 1 по 

№ 23 
улица Матросова нечетная сторона с № 1 по № 24 
улица Молодежная  с № 1 по № 24 
улица Озерная № 2а, № 4а, № 6а, № 8а 
улица Раевского с № 1 по № 26 
улица Семакова  с № 1 по № 24 
улица Советская    
переулок Комарова  
переулок Комсомольский   
улица Гастелло с № 1 по № 13 
улица Гагарина  с № 1 по № 20 
улица З.Космодемьянской нечетная сторона с № 1 по № 15, четная сторона 

с № 2 по № 18 
улица Лесная нечетная с № 1 по № 21, четная с № 2 по № 14 
улица Титова с № 1 по № 18 
улица Юбилейная  с № 1 по № 15 
улица 50 лет Пионерии   
аэропорт Аэропорт   
вагон - 
городок 

МК № 152   

вагон - 
городок 

«Узбекстроя»   

улица Калинина с № 1 по № 13 (с прилегающими к ней времянками) 
улица Орджоникидзе  нечетная сторона с № 1 до № 9, четная сторона 

с № 2 до № 16 
улица О. Кошевого  нечетная сторона с № 1 до № 13, четная сторона 

с № 2 до № 18 
переулок Восточный   
улица Ленина Вся нечетная сторона 
садоводческое 
товарищество 

Авиатор 
 

 

 
 
 

Приложение 3
к постановлению

администрации Советского района
от 23.12.2016 № 2416

Закрепление муниципальных дошкольных образовательных организаций Советского района за 
конкретными территориями Советского района  

Наименование муниципальной дошкольной образовательной 
организации 

Территория 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Алёнка» г. Советский» 

г.п. Советский  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Берёзка» п. Зеленоборск» 

г.п. Зеленоборск 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Дюймовочка» 

г.п. Советский,  
г.п. Коммунистический 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Малышок» г. Советский» 

г.п. Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Радуга» 

г.п. Советский,  
г.п. Агириш 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Родничок» г. Советский» 

г.п. Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Ромашка» 

г.п. Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Росинка» п. Пионерский» 

г.п. Пионерский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Тополёк» г. Советский» 

г.п. Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Чебурашка» п. Алябьевский» 

с.п. Алябьевский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Малиновский» 

г.п. Малиновский,  
г.п. Таёжный 
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Наименование муниципальной дошкольной образовательной 

организации 
Территория 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Алёнка» г. Советский» 

г.п. Советский  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Берёзка» п. Зеленоборск» 

г.п. Зеленоборск 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Дюймовочка» 

г.п. Советский,  
г.п. Коммунистический 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Малышок» г. Советский» 

г.п. Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Радуга» 

г.п. Советский,  
г.п. Агириш 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Родничок» г. Советский» 

г.п. Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Ромашка» 

г.п. Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Росинка» п. Пионерский» 

г.п. Пионерский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Тополёк» г. Советский» 

г.п. Советский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Чебурашка» п. Алябьевский» 

с.п. Алябьевский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Улыбка» п. Малиновский» 

г.п. Малиновский,  
г.п. Таёжный 

 
 
 

Постановление администрации Советского района от « 27 » декабря 2016г. № 2435/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2002/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 01.12.2012 № 718-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре на 2012-2018 годы», 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. Внести в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2002/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» из-
менения, изложив его в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                      И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 27.12.2016 № 2435/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведе-
ний, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности» (далее Административный регламент)

1. Настоящий Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности» (далее  муниципальная услуга) администрацией Советского района, в 
лице управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района (далее уполномо-
ченный орган).

Информационная система представляет собой систематизированный в соответствии
с кадастровым делением территории Российской Федерации свод документированных сведений, 

указанных в подпунктах «а» - «з» пункта 1 части 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, а также дел о застроенных и подлежащих застройке земельных участках и иных документов, мате-
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риалов, карт, схем и чертежей, содержащих информацию о развитии территорий, их застройке, земельных 
участках, объектах капитального строительства и иную информацию, необходимую для градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на территории городского округа или муниципального района.

Сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти (далее сведения, ИСОГД), являются открытыми и общедоступными (за исключением сведений, отне-
сенных в соответствии с федеральным законодательством к категории ограниченного доступа).

Круг заявителей
2. Заявителями являются физические или юридические лица, заинтересованные в получении све-

дений ИСОГД (далее заявители).
При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 

представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты уполномоченного органа и его структурного (-ых) подразделения (-ий), участвующего (-их) в предо-
ставлении муниципальной услуги:

место нахождения уполномоченного органа и его структурного подразделения: 
628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пи-

онерии, д. 10, 1 этаж, каб. 110;
телефон 8 (34675) 3-11-53, 3-31-06;
адрес электронной почты: arch_otp@admsov.ru;
адрес официального сайта: adm@admsov.ru;
график работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00. до 17.00, обеденный пере-

рыв с 13.00 до 14.00. Выходные дни: суббота, воскресенье.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты, официального сайта в сети «Интернет»  муниципального казённого учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ):
628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, пер. Парковый, 

д. 1;
телефоны для справок: 8 (34675) 6-10-31, 6-10-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта: www.mfchmao.ru;
график работы: понедельник - пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 18.00, воскресенье - вы-

ходной день.
5. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках рабо-

ты, адресах официальных сайтов органов власти, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги:

необходимость обращения в государственные органы, органы местного самоуправления, иные орга-
ны для предоставления муниципальной услуги отсутствует.

6. Сведения, указанные в пунктах 3 - 5 настоящего Административного регламента, размещаются на 
информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте Советского района: adm@admsov.ru (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее Региональный портал).
7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и Реги-

ональном порталах;
посредством публикации в средствах массовой информации.
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) 

материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 

структурного подразделения уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за 
информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работ уполномоченного орга-
на, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента, продолжительностью не более 15 
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минут.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратил-

ся заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее при наличии) и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист структурного подразделения упол-
номоченного органа должен корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и 
достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно прово-
диться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же за-
явителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информа-
цию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное 
информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное обраще-
ние о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для 
устного информирования.

Письменное информирование осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением 
или посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной по-
чте, по факсу).

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием 
фамилии, инициалов, номера телефона специалиста отдела. 

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя составляет не более 30 ка-
лендарных дней со дня регистрации такого обращения.

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого или Регионального порталов заявите-
лю необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указан-
ные в пункте 6 настоящего Административного регламента.

10. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномочен-
ного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги), 
МФЦ;

сведения о способах получения информации;
о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информаци-

онном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
полный текст Административного регламента можно получить у специалиста структурного подразделения 
уполномоченного органа).

11. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осущест-

вляется МФЦ в соответствии с действующим законодательством и регламентом работы МФЦ.
12. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномочен-

ный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечи-
вает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информа-
ционных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
13. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостро-

ительной деятельности.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
14. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является админи-

страция Советского района.
Уполномоченным органом администрации Советского района, предоставляющим муниципальную 

услугу, является управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел информационного 

обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) управления архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района.

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги осуществление межведомственного взаимодействия 
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уполномоченным органом не требуется.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за предоставление таких услуг» (в 
редакции изменений от 26.11.2015 № 423).

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача (направление) заявителю сведений, содержащихся в ИСОГД;
выдача (направление) заявителю мотивированного отказа в предоставлении сведений, содержа-

щихся в ИСОГД.
16. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется в форме сопроводительного 

письма на бланке администрации Советского района с приложением сведений, документов, материалов 
на бумажном и (по желанию заявителя) электронном носителе в текстовой и (или) графической форме, 
содержащихся в ИСОГД, либо уведомления на бланке администрации Советского района об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги за подписью главы Советского района или лица, его замещающего, с 
указанием оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги
17. Общий срок предоставления муниципальной услуги – 14 календарных дней со дня регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок формирования, направления меж-

ведомственных запросов и получения на них ответов, срок подготовки, выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в уполномоченный орган Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, – не позднее чем 1 рабочий день со дня подписания главой Советского района 
либо лицом, его замещающим.

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-
пальной услуги

18. Предоставление муниципальной услуги осуществляем в соответствии с: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Российская газета, 2004, № 290);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Oб общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» (Российская газета, 2003, № 202);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179) (да-
лее Федеральный закон № 210-ФЗ);

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности» (Российская газета, 2006, № 138);

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 № 85 «Об 
утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 9);

приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 
№ 57 «Об утверждении Методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащих-
ся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» (Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, № 19);

Уставом Советского района (с изменениями и дополнениями), (Путь Октября, 2005, № 302);
Решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка 
определения размера платы за предоставление таких услуг» (в редакции изменений от 26.11.2015 № 423);

постановлением администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих му-
ниципальные услуги»;

распоряжением главы администрации Советского района от 05.07.2007 № 413-р «Об утверждении 
Положений о структурных подразделениях администрации Советского района»;

настоящим Административным регламентом;
иными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
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Советского района.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
19. Для получения сведений, содержащихся в ИСОГД, отнесенных к общедоступной информации, 

заявитель представляет:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление);
Документ, указанный в подпункте 1) настоящего пункта, представляется заявителем в уполномочен-

ный орган или в МФЦ самостоятельно.
20. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) 

управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района либо специалиста МФЦ;
посредством сети «Интернет» на официальных портале/сайте, Едином и Региональном порталах.
Форма заявления о предоставлении сведений, содержащихся в ИСОГД, приводится в приложении 1 

к настоящему Административному регламенту.
21. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги:
при личном обращении по почте, в том числе электронной, по факсимильной связи в уполномочен-

ной орган;
посредством обращения в МФЦ.
22. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

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

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами,

за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федераль-
ного закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе.

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

23. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством не предусмотрено.

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

24. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрены.

25. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
непредставление документов, обязанность по предоставлению, которых возложена на заявителя;
отсутствие в ИСОГД запрашиваемых сведений;
установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации запрет в предоставле-

нии сведений, содержащихся в ИСОГД, заинтересованному лицу;
заполнение формы заявления в объеме недостаточном для предоставления муниципальной услуги;
отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя заявителя, полномочий действовать от 

имени заявителя.

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

26. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

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

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посту-
пившего посредством электронной почты и с использованием Единого и Регионального порталов

28. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом ад-
министрации Советского района, ответственным за делопроизводство, или специалистом структурного 
подразделения уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
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Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступивший посредством почтовой связи ре-
гистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления.  

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, принятый при личном обращении, подлежит 
регистрации в течение 15 минут.

29. Заявление регистрируется в электронном документообороте администрации Советского района 
и в журнале регистрации входящих документов уполномоченного органа.

30. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществля-
ется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к месту ожидания, 
местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальных услуг, информационным стендам с 
образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

31. Прием заявителей осуществляется в кабинете исполнителя, расположенном по адресу, указан-
ному в пункте 3 настоящего Административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
условиям работы служащих уполномоченного органа.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автома-
тической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Помещения уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к со-
держанию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных  постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04 2012 № 390.

Места для ожидания и заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги должны быть 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

Здание, в котором расположен уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным вхо-
дом для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наименованием и 
адресом нахождения.

На территории, прилегающей к месту нахождения уполномоченного органа, должны оборудоваться 
в установленном порядке места для парковки автотранспортных средств.

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых доку-
ментов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для заполнения доку-
ментов, а также бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями.

Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными таблич-
ками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места служащих уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, обо-

рудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объ-
еме предоставлять муниципальную услугу.

Информационный стенд уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пунктах 3-5 
настоящего Административного регламента.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием заявителей, не должны созда-
вать затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлениям 
муниципальной услуги, при необходимости оказывается соответствующая помощь по телефону, через 
средства информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
32. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образ-

цах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на 
информационных стендах, на официальном сайте, Едином портале;

доступность информирования заявителей о порядке, стандарте, сроках предоставления муници-
пальной услуги в форме индивидуального (устного или письменного, в том числе посредством электрон-
ной почты) информирования; 

доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка резуль-
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тата предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства инвалида 
специалистами МФЦ.

33. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

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

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме

34. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

35. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и Региональный пор-
талы.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Лич-
ный кабинет» Единого или Регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и на-
правляется заявителем по электронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использова-
нии раздела «Личный кабинет» Единого или Регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме заявитель фор-
мирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или 
Регионального порталов. В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление 
и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административные процеду-
ры по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следующем порядке:

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа, и подпи-
сываются электронной подписью уполномоченного лица;

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, 
заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права по-
лучить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

Уполномоченный орган по выбору заявителя обязан предоставить результат предоставления муни-
ципальной услуги в виде электронных документов, заверенных усиленной квалификационной электрон-
ной подписью, и (или) на бумажном носителе, за исключением случаев, если иной порядок предоставле-
ния такой информации установлен Федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.

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

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

дуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение представленных документов, оформление результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
37. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги:
основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги  в уполномоченный орган;
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-

щего в состав административной процедуры: специалист администрации Советского района, ответствен-
ный за делопроизводство, или специалист структурного подразделения уполномоченного органа, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги;

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполнения: принятие и регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;
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критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 19 
настоящего Административного регламента;

результат административной процедуры: регистрация заявления;
способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксиру-

ется в электронном документообороте администрации Советского района и в журнале регистрации входя-
щих документов уполномоченного органа с проставлением в заявлении отметки о регистрации;

максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления осущест-
вляется в сроки, установленные пунктом 17 настоящего Административного регламента.

38. Рассмотрение представленных документов, оформление результата предоставления муници-
пальной услуги:

основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-
щего в состав административной процедуры;

специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги – за 
рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформ-
ление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги глава Советского 
района или лицо его замещающее - за принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Адми-

нистративного регламента; соответствие представленных документов требованиям настоящего Админи-
стративного регламента; наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 25 настоящего Административного регламента;

результат административной процедуры:
оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
максимальный срок выполнения административной процедуры:
предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД, либо уведомление об отказе в предоставлении 

сведений осуществляется в сроки, установленные пунктом 17 настоящего Административного регламента.
39. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги:
основание для начала административной процедуры: решение о предоставлении (об отказе в пре-

доставлении) муниципальной услуги;
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, вхо-

дящего в состав административной процедуры: специалист уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги;

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполнения: выдача (направление) заявителю докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

критерий принятия решения: наличие оформленных документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги;

способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется

в электронном документообороте  администрации Советского района и в журнале регистрации вхо-
дящих документов уполномоченного органа;

максимальный срок выполнения административной процедуры: в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания уполномоченным должностным лицом документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

40. Уполномоченный орган и специалисты уполномоченного органа в случае ненадлежащего испол-
нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

41. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административны-
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ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее  текущий контроль), осуществляется 
руководителем уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Последующий контроль включает в себя контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, направленный на выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок 
специально образуемой комиссией, утверждаемой распоряжением администрации  Советского района (к 
работе могут привлекаться представители общественности). 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы уполномоченного органа) и внеплановыми

42. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тема-

тические проверки). Вид проверки и срок её проведения устанавливаются распоряжением администрации 
Советского района, с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических 
проверок - 2 раз в год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжением администрации Советского райо-
на. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

43. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за реше-
ния и действия (бездействие) администрации, уполномоченного органа, а так же за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение настоящего Административного регламента:

в случае выявленных нарушений, специалисты уполномоченного органа несут дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры об административных правонарушениях.

Специалисты уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих админи-
стративных процедур настоящего Административного регламента, несут административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим Админи-

стративным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений;
5) превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, а равно при получении результата муниципальной услуги.
44. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, их 
объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации, привлекаются к проведению проверок по их инициативе 
на основании решения главы Советского района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

45. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решения и действия (бездействия) упол-
номоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

46. Обжалование решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (вне-
судебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в 
судебном порядке.

47. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации  заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА);

г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
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не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации;

е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
ХМАО, МПА;

ж) отказа уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушения установленного срока таких исправлений.

48. Жалоба подается в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в 
администрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде. 

49. Жалоба на решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
специалистов уполномоченного органа, предоставляющих муниципальные услуги, при осуществлении в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градострои-
тельных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

50. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», Единого портала.

51. Жалоба должна содержать:
а) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу. 

52. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

53. Жалоба рассматривается уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения долж-
ностного лица уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействие) долж-
ностного лица и специалиста уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым заместителем 
главы Советского района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муниципальны-
ми нормативными правовыми актами администрации Советского района.

54. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным

на её рассмотрение.
55. В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправле-

ний жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
56. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского  района, в ком-

петенцию которого не входит её рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации, жалоба 
направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган администрации Советского района, о чем зая-
витель информируется в письменной форме.

57. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

58. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

59. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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60. Решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении оформляется в форме 
акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) долж-
ностного лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) долж-
ностного лица и специалиста.

61. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

62. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

63. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование уполномоченного органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
64. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой Советского района, либо 

первым заместителем главы Советского района.
65. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

66. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении 
жалобы в случаях:

а) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
б) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
в) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
г) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Адми-

нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
67. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае на-

личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи.

68. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности»

Кому: Главе Советского района
наименование организации, 

юридический адрес
________________________________

для юридических лиц,
________________________________

Ф.И.О., адрес регистрации
________________________________

по месту жительства (для физических лиц)
________________________________

(номер телефона, факс,  адрес электронной почты)

Заявление*
о предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градострои-

тельной деятельности (ИСОГД)

Прошу предоставить сведения, содержащиеся в:
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□ 1 (первом) разделе ИСОГД «Документы территориального планирования Российской Федерации в 
части, касающейся территории муниципального образования»;

□ 2 (втором) разделе ИСОГД «Документы территориального планирования субъекта Российской Фе-
дерации в части, касающейся территории муниципального образования»;

□ 3 (третьем) разделе ИСОГД «Документы территориального планирования муниципального образо-
вания, материалы по их обоснованию»;

□ 4 (четвертом) разделе ИСОГД «Правила землепользования и застройки, внесения в них измене-
ний»;

□ 5 (пятом) разделе ИСОГД «Документация по планировке территорий»;
□ 6 (шестом) разделе ИСОГД «Изученность природных и техногенных условий»;
□ 7 (седьмом) разделе ИСОГД «Изъятие и резервирование земельных участков для государствен-

ных или муниципальных нужд»;
□ 8 (восьмом) разделе ИСОГД «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»;
□ 9 (девятом) разделе ИСОГД «Геодезические и картографические материалы»;
□ 10 (десятом) разделе ИСОГД «Адресный реестр»

по объекту:_____________________________________________________________________,
(наименование объекта)

расположенному:________________________________________________________________,
(адрес или описание территории)

следующие сведения о развитии территории, застройке территории, земельном участке
и объекте капитального строительства:______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Форма предоставления сведений:
□ на бумажном носителе;
□ на электронном носителе.
Способ доставки сведений:
□ получение непосредственно заинтересованным лицом или его представителем;
□ посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

Дата ___________ 20___г.                                                               Подпись______________

*Заявление от юридических лиц оформляется на официальном бланке предприятия

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений, содержащихся

в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

        

Наличие документов, 
необходимых для 
предоставления 

муниципальной услуги, 
указанных в настоящем 

Административном 
регламенте 

 
Отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных  
в настоящем Административном регламенте 

 

 

     
 

Формирование и направление межведомственного 
запроса в органы (организации), участвующие  

в предоставлении муниципальной услуги 

 
    
    
        
    Положительные ответы из органов (организаций), 

участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги 

    
    
        

Рассмотрение представленных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

        
Отсутствуют основания 

для отказа  
в предоставлении 

муниципальной услуги 

 
Наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 
 
 

        
Выдача (направление) 
заявителю сведений, 

содержащихся в ИСОГД 
 

Оформление и выдача (направление) заявителю 
уведомления об отказе в предоставлении сведений, 

содержащихся в ИСОГД 
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Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

        

Наличие документов, 
необходимых для 
предоставления 

муниципальной услуги, 
указанных в настоящем 

Административном 
регламенте 

 
Отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных  
в настоящем Административном регламенте 

 

 

     
 

Формирование и направление межведомственного 
запроса в органы (организации), участвующие  

в предоставлении муниципальной услуги 

 
    
    
        
    Положительные ответы из органов (организаций), 

участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги 

    
    
        

Рассмотрение представленных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

        
Отсутствуют основания 

для отказа  
в предоставлении 

муниципальной услуги 

 
Наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 
 
 

        
Выдача (направление) 
заявителю сведений, 

содержащихся в ИСОГД 
 

Оформление и выдача (направление) заявителю 
уведомления об отказе в предоставлении сведений, 

содержащихся в ИСОГД 
 
 
 

Постановление администрации Советского района от « 27 »   декабря   2016г. № 2439/НПА 
«Об организации и ведении гражданской обороны на территории 

сельского поселения Алябьевский и Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 12.02.98 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения 
об организации обучения населения в области гражданской обороны», приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях и организациях», методическими рекомендациями по организации и ведению 
гражданской обороны в субъекте Российской Федерации и муниципальном образовании, утверждёнными Ми-
нистерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 13.12.2012 № 2-4-87-30-14, Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 11.01.2009 № 1 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской оборо-
ны в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского района:

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны на территории сельского по-
селения Алябьевский и Советского района (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Советского района от 31.07.2014 № 2877/НПА «Об организации и 

ведении гражданской обороны на территории Советского района».
2.2. Постановление администрации Советского района от 15.12.2015 № 3094/НПА «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 31.07.2014 № 2877/НПА».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Советского района, опубликовать в 

порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского райо-

на по развитию коммунального комплекса Уланова А.И.

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению администрации Советского района 

от 27.12.2016 № 2439/НПА

Положение об организации и ведении гражданской обороны  на территории сельского поселения 
Алябьевский и Советского района

1. Общие положения
1.1. Положение об организации и ведении гражданской обороны в сельском поселении Алябьевский 
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и Советском районе (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.98 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 
№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее МЧС России) от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения 
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», поста-
новлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.01.2009 № 1 «Об утвержде-
нии Положения об организации и ведении гражданской обороны в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре» и определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской 
обороны в сельском поселении Алябьевский и Советском районе.

1.2. Гражданская оборона организуется и ведется на территории сельского поселения Алябьевский 
и Советского района в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, Советского района и настоящим Положением.

1.3. Мероприятия по гражданской обороне в органах местного самоуправления Советского района, 
а также в организациях, независимо от их организационно-правовых форм собственности, расположенных 
на территории сельского поселения Алябьевский и Советского района (далее организации), организуют-
ся в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в сельском поселении Алябьевский и 
Советском районе, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными Конституци-
онными законами, Федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России и 
настоящим Положением.

1.4. Органы местного самоуправления Советского района и организации в целях решения задач в 
области гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области организации и ведения граж-
данской обороны создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприя-
тия по гражданской обороне.

2.  Полномочия органов местного самоуправления Советского района в области организации и веде-
ния гражданской обороны на территории сельского поселения Алябьевский и Советского района 

2.1. Органы местного самоуправления Советского района в пределах своих полномочий:
2.1.1. Проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы 

гражданской обороны и защиты населения.
2.1.2. Проводят подготовку населения в области гражданской обороны.
2.1.3. Создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию муниципаль-

ные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защит-
ные сооружения и другие объекты гражданской обороны.

2.1.4. Проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы.

2.1.5. Проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования ор-
ганизаций в военное время.

2.1.6. Создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских 
средств индивидуальной защиты и иных средств.

2.1.7. Обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение 
населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так-
же при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

2.1.8. Создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, не-
обходимые для решения вопросов местного значения.

2.1.9. Определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного 
уровня по гражданской обороне.

 
3. Мероприятия по гражданской обороне
3.1. Органы местного самоуправления Советского района в целях решения задач в области граждан-

ской обороны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными Конституционными 
законами, Федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России и настоящим 
Положением планируют и осуществляют мероприятия:

3.1.1. По подготовке населения сельского поселения Алябьевский и Советского района (далее насе-
ление) в области гражданской обороны:

разработка с учетом особенностей сельского поселения Алябьевский и Советского района и на ос-
нове примерных программ, утвержденных органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, примерных программ подготовки работающего населения, должностных лиц и работ-
ников гражданской обороны, личного состава формирований и служб сельского поселения Алябьевский и 
Советского района;

организация и подготовка населения способам защиты от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

подготовка личного состава формирований и служб сельского поселения Алябьевский и Советского 
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района;
проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава 

формирований и служб организаций, находящихся на территориях    сельского поселения Алябьевский и 
Советского района;

создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов по граждан-
ской обороне и организация их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должност-
ных лиц и работников гражданской обороны администрации Советского района в образовательных учреж-
дениях дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию;

пропаганда знаний в области гражданской обороны.
3.1.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера:

поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населе-
ния, осуществление её реконструкции и модернизации;

установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 
местах массового пребывания людей;

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и 
средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информа-
ции;

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
3.1.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, мате-

риальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а также рассре-
доточение работников организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, и работников 
организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных 
опасностей;

подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных
и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного соста-

ва.
3.1.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техниче-

ское обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;
разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном по-

рядке к группам по гражданской обороне;
приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время 

заглубленных помещений, метрополитенов и других сооружений подземного пространства для укрытия 
населения;

планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обо-
роны в военное время;

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной 

защиты населения;
обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств кол-

лективной защиты в установленные сроки.
3.1.5. По  световой и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установлен-

ном порядке к группам по гражданской обороне;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 

запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и дру-
гим видам маскировки;

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков терри-
торий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне.

3.1.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 
опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера:

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны для проведе-
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирование их действий;

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего 
обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

3.1.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера:
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планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего 

населения;
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организация её энерго- и водо-

снабжения;
оказание населению первой помощи;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определения 

возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных уч-

реждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на 
площади сохранившегося жилого фонда;

предоставление населению информационно-психологической поддержки.
3.1.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация её подготовки 

в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;
организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в 
военное время;

заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров.
3.1.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, био-

логическому и иному заражению (загрязнению):
организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля граж-

данской обороны на базе организаций, расположенных на территории сельского поселения Алябьевский и 
Советского района, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников подготов-
ленных для решения задач по обнаружению и идентификацией различных видов заражения (загрязнения);

введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию;

совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химиче-
ской, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия 
и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

3.1.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной 
обработке техники и территорий:

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих ве-
ществ и растворов;

создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зда-
ний и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской 
обороны;

организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зда-
ний и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

3.1.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера и террористических акций:

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской 
обороны;

восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения 
на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;

обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ;

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества 

юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без при-
смотра.

3.1.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных 
служб в военное время: 

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка 
планов их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энер-
го-, водоснабжения, водоотведения и канализации;

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки 
воды;
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создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и 
дезинфицирующих средств;

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резерв-
ных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммуналь-
ного снабжения населения.

3.1.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспече-

ния мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных органи-
заций;

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной 

обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;
организация санитарно-эпидемиологического надзора за погребением погибших.
3.1.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания 

населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера:

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устой-
чивости функционирования объектов экономики территорий, отнесенных в установленном порядке к груп-
пам по гражданской обороне;

рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в 
соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических меро-
приятий гражданской обороны;

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий граждан-
ской обороны, в том числе в проектах строительства;

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объ-
ектах экономики, продолжающих работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современ-

ных средств поражения.
3.1.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны современным техническим оборудованием;
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской 

обороне;
разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также 

всестороннее обеспечение их действий.

4. Руководство и организационная структура гражданской обороны на территории сельского поселе-
ния Алябьевский и Советского района

4.1. Руководителем гражданской обороны сельского поселения Алябьевский и Советского района 
(далее руководитель гражданской обороны Советского района) является глава Советского района.

4.2. Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют их руководители.
4.3. В целях организации и ведения гражданской обороны руководители гражданской обороны соот-

ветствующих уровней издают приказы и распоряжения руководителей гражданской обороны и несут пер-
сональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения.

Приказы и распоряжения руководителей гражданской обороны в пределах их компетенции в обла-
сти гражданской обороны обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами.

4.4. Руководители гражданской обороны осуществляют руководство гражданской обороной через 
соответствующие органы, осуществляющие управление гражданской обороной, органы управления спа-
сательных служб, эвакуационные органы в военное время и другие органы, создаваемые в целях решения 
задач в области гражданской обороны.

4.5. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной на территории   сельского по-
селения Алябьевский и Советского района, являются:

отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Советского райо-
на (далее отдел по делам ГО и ЧС);

структурные подразделения (работники), уполномоченные на решение задач в области гражданской 
обороны организаций.

4.6. Администрация Советского района и организации осуществляют комплектование (назначение) 
структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач по гражданской обороне, 
разрабатывают и утверждают их функциональные обязанности и штатное расписание.

4.7. Руководители структурных подразделений (работники), уполномоченные на решение задач по 
гражданской обороне, непосредственно подчиняются:
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начальник отдела по делам ГО и ЧС – главе Советского района;
руководители структурных подразделений (работники), уполномоченные на решение задач по граж-

данской обороне организаций - руководителю организации.
 Деятельность отдела по делам ГО и ЧС курирует заместитель главы Советского района по развитию 

коммунального комплекса.
4.8. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по граж-

данской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших 
опасностях в военное время, сбор информации в области гражданской обороны (далее информации) и 
обмен ею на территории сельского поселения Алябьевский и  Советского района осуществляет отдел по 
делам ГО и ЧС.

4.9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий администрацией Со-
ветского района заблаговременно в мирное время создается постоянная эвакоприёмная комиссия адми-
нистрации Советского района. Постоянную эвакоприёмную комиссию администрации Советского района 
возглавляет первый заместитель главы   Советского района. Постоянная эвакоприёмная комиссия адми-
нистрации Советского района осуществляет деятельность в  соответствии с положением, утверждённым 
постановлением администрации Советского района.

4.10. По решению главы Советского района могут создаваться спасательные службы (медицинская, 
инженерная, коммунальная, оповещения и связи, автотранспортная, торговли и питания и другие). Задачи, 
организация и функции спасательных служб определяются соответствующими положениями о спасатель-
ных службах.

4.11. Положение о спасательной службе администрации Советского района разрабатывается адми-
нистрацией Советского района, согласовывается с руководителем соответствующей спасательной служ-
бы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и утверждается главой Советского района.

4.12. В состав спасательной службы входят органы управления, силы и средства гражданской обо-
роны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспе-
чения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных работ при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов. 

4.13. Вид и количество спасательных служб определяются в зависимости от характера и объема 
выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской 
обороны) задач, с учетом наличия соответствующей базы для их создания.

4.14. Аварийно-спасательные формирования - самостоятельные или входящие в состав аварий-
но-спасательных служб структуры, предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ, ос-
нову которых составляют подразделения, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряже-
нием, инструментами и материалами.

Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, создают 
и поддерживают в состоянии готовности нештатные формирования по обеспечению выполнения меропри-
ятий по гражданской обороне. 

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрез-
вычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организации, 
эксплуатирующие опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештат-
ные аварийно-спасательные формирования. 

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвы-
чайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, создают и поддерживают в 
состоянии готовности локальные системы оповещения.

4.15. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
ликвидации последствий, вызванных террористическими акциями.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций принимает глава Советского района в отношении сил гражданской обо-
роны созданных на территории сельского поселения Алябьевский и Советского района.

4.16. Органы администрации Советского района по указанию руководителя гражданской обороны 
Советского района, в пределах своей компетенции, представляют информацию в органы исполнительной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в сельском поселении Алябьевский и Со-
ветском районе

5.1. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории сельского поселения Алябьевский и 
Советского района заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите на-
селения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, и осуществляется на основании годового плана, предусматривающего основные меропри-
ятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который 
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согласовывается с Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре.
5.2. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Советского района от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, и осуществляется на основании плана гражданской обороны и защиты населения 
сельского поселения Алябьевский и Советского района и  планов гражданской обороны организаций.

5.3. План гражданской обороны и защиты населения (далее план гражданской обороны) определяет 
объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по гражданской 
обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5.4. Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны определяется 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области граждан-
ской обороны.

6. Заключительные положения
6.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Советского района. 
6.2. Организации, должностные лица и граждане за неисполнение обязанностей в области граждан-

ской обороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Постановление администрации Советского района от « 28 » декабря 2016г. № 2456/НПА 

«О Порядке субсидирования из средств бюджета Советского района в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с реализацией населению сжиженного газа по розничной цене»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом Советского района, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Раз-
витие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы»: 

1. Утвердить Порядок субсидирования из средств бюджета Советского района в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с реализацией населению сжиженного газа по розничной цене (прило-
жение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 23.03.2010 № 
636/НПА «О Порядке субсидирования из средств бюджета Советского района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 28.12.2016 № 2456/НПА

Порядок субсидирования из средств бюджета Советского района в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с реализацией населению сжиженного газа по розничной цене

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с реализацией населению сжиженного газа по розничной цене (далее 
Порядок) определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей 
товаров, услуг, имеющих право на получение субсидий из средств бюджета Советского района, цели, ус-
ловия, порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района и порядок их возврата.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется из средств бюджета Советского района на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях  финансового обеспечения (возмещения) затрат  или недопо-
лученных доходов, в том числе, за предыдущий период не превышающий трех лет до дня обращения за 
предоставлением субсидии из средств бюджета Советского района.

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Советского района, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
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ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», Порядком предоставления субвенции на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентирован-
ным розничным ценам, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективно-
сти в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы».

1.4. Предоставление субсидий из средств бюджета Советского района (далее субсидии) в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы Советского района о бюджете и утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется администрацией Советского района (далее 
уполномоченный орган) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы 
Советского района о бюджете Советского района и настоящим Порядком.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
Думы Советского района о бюджете Советского района, на основании решения уполномоченного органа в 
форме постановления администрации Советского района, а также договора о предоставлении субсидии, 
заключенного между уполномоченным органом и юридическим лицом независимо от организационно-пра-
вовой формы и формы собственности (за исключением государственных и муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом (далее Заявитель, получатель субсидии).

1.6. Настоящий Порядок не устанавливает требования подтверждения использования полученных 
средств в соответствии с целями и условиями предоставления субсидии.

2. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий
2.1. Право на получение субсидий имеют Заявители, осуществляющие деятельность в сфере реали-

зации населению сжиженного газа по розничной цене, установленной Региональной службой по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее реализация населению сжиженного газа по рознич-
ной цене).

3. Критерии отбора лиц, имеющих право на получение субсидий
3.1. Критерии отбора лиц, имеющих право на получение субсидий:
1) наличие затрат или недополученных доходов;
2) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
3) наличие материально-технических, производственных баз и квалифицированных кадров для ре-

ализации товаров, оказание услуг; 
4) ведение раздельного учета доходов и расходов по видам работ, услуг в соответствии с законода-

тельством.
4. Цели и условия предоставления субсидий
4.1. Субсидии предоставляются в целях возмещения экономически обоснованных затрат Заявителя, 

возникающих  в связи с реализацией населению сжиженного газа по розничной цене.
4.2. Предоставление субсидии носит заявительный характер.
4.3. Требования, которым должен соответствовать Заявитель на первое число месяца, предшеству-

ющего месяцу в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии:
1) Заявитель является газораспределительной организацией, осуществляющей реализацию сжи-

женного газа населению по социально-ориентированным  розничным ценам;
2) на момент обращения за получением субсидии Заявитель не находится  в процессе ликвидации;
3) наличие затрат или недополученных доходов;
4) реализация товара, оказание услуг осуществляется надлежащего качества
в соответствии с требованиями, нормами и стандартами, установленными законодательством;
5) достоверность и обоснованность представленных расчетов и документов, указанных в п. 6.3. на-

стоящего Порядка;
6) Заявителем представлено согласие на осуществление органом местного самоуправления и орга-

ном муниципального финансового контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка 
ее предоставления;

7) Заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50%;

8) Заявитель не должен получать средства из соответствующего бюджета Советского района в со-
ответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в п. 4.1. настоящего раздела.

5. Расчет размера субсидий и источник ее получения
5.1. Расчет субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населе-

нию сжиженного газа по розничной цене определяется по следующей формуле:
S = (С уст. – Ц нас.)*V,
где:
S – объем субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населе-

нию сжиженного газа по розничной цене;
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С уст. – экономически обоснованная цена на сжиженный газ, определенная исполнительным орга-
ном государственной власти автономного округа в области государственного регулирования тарифов на 
соответствующий период для организации, определенной администрацией Советского района;

Ц нас. – социально ориентированная розничная цена на сжиженный газ, установленная исполни-
тельным органом государственной власти автономного округа в области государственного регулирования 
тарифов на соответствующий период для населения;

V – объем реализованного сжиженного газа населению за соответствующий период в Советском 
районе.

5.2. Источник получения субсидии – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
6. Порядок предоставления субсидий
6.1. Заявитель, претендующий на получение субсидии направляет в адрес уполномоченного органа 

заявку на получение субсидии в течение 15 календарных дней после принятия Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

6.2. Заявка на получение субсидии должна содержать следующие сведения:
1) перечень товаров, услуг, затраты на реализацию, оказание которых подлежат субсидированию;
2) планируемые параметры (объем) товаров, услуг, затраты на реализацию, оказание которых под-

лежит субсидированию;
3) планируемые показатели экономически обоснованных затрат на реализацию товаров, оказание  

услуг, которые подлежат субсидированию.
6.3. Заявитель для получения субсидии в целях возмещения экономически обоснованных затрат 

Заявителя, возникающих  в связи с реализацией населению сжиженного газа по розничной цене предо-
ставляет документы:

1) письменное заявление;
2) копии учредительных документов;
3) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-

вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;
4) копии документов, подтверждающих наличие договорных отношений на поставку сжиженного газа 

населению Советского района: реестры потребителей по заключенным договорам и публичным договорам 
с указанием фамилии, имени, отчества, адреса,  реквизитов (по публичным договорам – копии платежного 
документа на последнюю дату), величины потребления сжиженного газа, в разрезе по поселениям, входя-
щим в состав Советского района;

5) копию документа, устанавливающего цену на сжиженный газ для поставщика сжиженного газа;
6) расчет плановой суммы субсидии в разбивке по кварталам и по поселениям, входящим в состав 

Советского района;
7) копию документа, устанавливающего розничную цену на сжиженный газ, реализуемый населе-

нию, заверенного в установленном законодательством порядке;
8) сводный акт объема потребления сжиженного газа населением в разрезе абонентов по населен-

ным пунктам Советского района;
9) сводные акты объемов потребления сжиженного газа населением в соответствии с заключенными 

договорами или расчетным путем (с приложением расчета) с указанием фамилии, имени, отчества, адре-
са, реквизитов договора;

10) согласие на осуществление уполномоченным органом и органом муниципального финансового 
контроля ежегодных проверок соблюдения Заявителем условий, целей и порядка предоставления субси-
дии;

11) информационную карту по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.
6.4. По вновь заключенным публичным договорам в текущем году (в случае отсутствия официально 

заключенного договора) с населением согласно законодательству Российской Федерации (за исключени-
ем товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных 
потребительских кооперативов, управляющих компаний) субсидия предоставляется при наличии копии 
квитанций о фактически произведенной оплате за потребленный сжиженный газ.

6.5. В день получения от Заявителя заявки уполномоченный орган запрашивает в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов Со-
ветского района:

1) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
3) уведомление органа государственной статистики (ОКЭВД).
6.6. Уполномоченный орган в течение 15 дней со дня поступления заявки рассматривает заявку с 

представленным пакетом документов:
1) определяет соответствие Заявителя категориям лиц, имеющих право на получение субсидий, 

установленных настоящим Порядком;
2) определяет соответствие Заявителя критериям отбора лиц, имеющих право на получение субси-

дий, установленных настоящим Порядком;
3) определяет соответствие целям и условиям предоставления субсидий, установленных настоя-

щим Порядком;
4) осуществляет расчет размера субсидии Заявителю.
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6.7. По результатам рассмотрения заявки с представленным пакетом документов уполномоченный 
орган готовит заключение о возможности предоставления субсидии или отсутствии возможности предо-
ставления субсидии, с отражением сведений, указанных в п. 6.5. настоящего Порядка.

6.8. Уполномоченный орган осуществляет процедуру согласования заключения, указанного в п. 6.6. 
настоящего Порядка, с Финансово-экономическим управлением администрации Советского района (да-
лее финансовый орган).

6.9. В случае согласования заключения о возможности предоставления субсидии уполномоченный 
орган формирует и направляет в адрес финансового органа бюджетную заявку необходимого объема бюд-
жетного финансирования на предоставление субсидии Заявителю с приложением указанного заключения.

6.10. В случае отсутствия бюджетных ассигнований для предоставления субсидии в бюджете Совет-
ского района финансовый орган осуществляет подготовку заключения об отсутствии возможности предо-
ставления субсидии.

6.11. Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта постановления администрации Со-
ветского района о предоставлении субсидии Заявителю, либо об отказе в предоставлении субсидии Зая-
вителю и направляет его главе Советского района для подписания.

6.12. Постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии (об отказе в 
предоставлении субсидии) принимается в течение 15 дней после рассмотрения заявки уполномоченным 
органом.

Проект постановления администрации  Советского района о предоставлении субсидии, прошедший 
все согласования, до его направления на подпись главе Советского района, направляется разработчиком 
в Контрольно-счётную палату Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы.

6.13. Постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии устанавливает 
объем субсидии и порядок её перечисления Заявителю.

6.14. Постановление администрации Советского района об отказе в предоставлении субсидии долж-
но содержать основание отказа в предоставлении субсидии, предусмотренное настоящим Порядком.

6.15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление Заявителем документов, предусмотренных п. 6.1. - 6.4. настоящего Порядка;
2) предоставление недостоверных сведений и документов;
3) несоответствие Заявителя требованиям, установленным разделами 2 - 4 настоящего Порядка; 
4) отсутствие в бюджете Советского района бюджетных ассигнований для предоставления субсидии. 
6.16. Уполномоченный орган после принятия постановления администрации Советского района о 

предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии уведомляет Заявителя о принятом решении в тече-
ние одного месяца.

6.17. Заявитель вправе обжаловать решение администрации Советского района в порядке, пред-
усмотренном законодательством.

6.18. На основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 
между уполномоченным органом и Заявителем заключается договор о предоставлении субсидии. 

6.19. Договор о предоставлении субсидии заключается в соответствии с типовой формой, установ-
ленной финансовым органом.

6.20. Обязательными условиями договора о предоставлении субсидии являются: 
1) сведения о планируемом к реализации объеме сжиженного газа населению по населенным пун-

ктам Советского района;
2) сведения о размере субсидии, предоставляемой получателю субсидии;
3) сроки перечисления субсидии;
4) сроки и формы предоставления сведений получателем субсидии о фактических объемах потре-

бления сжиженного газа населением;
5) обязательство получателя субсидии покупать у производителей сжиженный газ на соответствую-

щий период;
6) согласие получателя субсидии на осуществление уполномоченным лицом, органами муниципаль-

ного финансового контроля уполномоченного органа проверок соблюдения организацией условий, целей 
и порядка её предоставления;

7) ответственность сторон за нарушение условий договора, в том числе использование субсидии на 
цели, не предусмотренные настоящим Порядком;

8) условие о возврате в текущем финансовом году получателем субсидии её остатков, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, в порядке и сроки, установленные финансовым органом;

9) порядок возврата субсидии в случае нарушения получателем субсидии условий договора.
6.21. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной 

бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
6.22. В течение 5 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии уполно-

моченный орган осуществляет финансирование получателя субсидии в пределах утвержденных лимитов 
по соответствующим статьям бюджетной классификации на расчетный счет получателя субсидии.

6.23. Расчет за декабрь месяц текущего финансового года осуществляется в размере 90% от плана 
на декабрь, обозначенного в договоре с получателем субсидии. Окончательный расчет за декабрь теку-
щего финансового года осуществляется в течение первого квартала года, следующего за отчетным в пре-
делах бюджетных ассигнований, выделенных на очередной финансовый год.

6.24. В случае изменения перечня, параметров (объема) товаров, услуг, фактически реализуемых, 
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оказываемых получателем субсидии и установленных постановлением администрации Советского района 
о предоставлении субсидии, объем субсидии подлежит корректировке.

6.25. Решение о корректировке объема субсидии принимается в форме постановления администра-
ции Советского района.

7. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении
7.1. Уполномоченный орган осуществляет ежеквартальный контроль за фактическим объемом реа-

лизации товара, оказания услуг Заявителем, а также за фактическим размером экономически обоснован-
ных расходов на реализацию товара, оказание услуг.

7.2. Заявитель ежеквартально, не позднее 10 дней следующих за отчетным кварталом, предостав-
ляет в уполномоченный орган статистическую и финансовую отчетность по выполненным параметрам 
(объему) товаров, услуг и надлежащему качеству реализации товаров, оказания услуг.

Уполномоченный орган ежеквартально оформляет с получателем субсидии акт сверки. В течение 10 
календарных дней с даты получения (до момента получения получателем субсидии оригинала принима-
ется факсимильный (электронный) вариант) акта сверки получатель субсидии подписывает и возвращает 
его уполномоченному органу.

7.3. Заявитель несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за до-
стоверность, обоснованность и качество расчетов и документов, предоставленных в соответствии с насто-
ящим Порядком.

7.4. Заявитель в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком обязан осуще-
ствить возврат субсидии. Расчет объема субсидии, подлежащей возврату, осуществляется уполномочен-
ным органом.

7.5. Решение о возврате субсидии принимается уполномоченным органом в форме постановления 
администрации Советского района.

7.6. Возврат субсидии осуществляется уполномоченным органом путем пропорционального умень-
шения в следующем месяце объема субсидии, подлежащей перечислению Заявителю либо путем направ-
ления Заявителю требования о возврате субсидии.

7.7. В случае выявления нарушений условий, установленных настоящим Порядком и получения тре-
бования уполномоченного органа о возврате субсидии Заявитель обязан осуществить возврат субсидии в 
течение 7 календарных дней со дня получения требования уполномоченного органа.

7.8. В случае нарушения Заявителем порядка возврата субсидии, установленного настоящим раз-
делом, уполномоченный орган осуществляет взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. Порядок возврата в текущем финансовом году Заявителем остатков субсидий, не использованных 
в отчетном финансовом году

8.1. Случаи возврата в текущем финансовом году Заявителем остатков субсидий, не использован-
ных в отчетном финансовом году, устанавливаются договором о предоставлении субсидии.

8.2. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в бюд-
жет Советского района в случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии.

8.3. При наступлении случая, указанного в п. 8.1. настоящего Порядка, уполномоченный орган на-
правляет в адрес Заявителя требование о возврате в текущем финансовом году остатков субсидии, не 
использованных в отчетном финансовом году.

8.4. Заявитель обязуется в течение 7 календарных дней со дня получения требования, указанного 
в п. 8.3. настоящего Порядка, осуществить возврат остатков субсидии,  неиспользованных в текущем фи-
нансовом году, в бюджет Советского района.  

9. Об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий За-
явителями

9.1. Уполномоченный орган и орган муниципального финансового контроля осуществляют обяза-
тельную проверку соблюдения условий, целей и настоящего Порядка предоставления субсидий Заявите-
лями.

Постановление администрации Советского района от « 27 » декабря 2016г. № 2436/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 07.07.2015 № 1915/НПА»

В соответствии со ст. 15, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.07.2015 № 1915/НПА «О созда-
нии межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
расположенных на территории муниципального образования Советский район» изменения:

1.1. пункт 1.1. приложения 2 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае необходимости оценки и обследования помещения, в целях признания жилого помеще-

ния пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного 
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дома в эксплуатацию такие оценка
и обследование осуществляются комиссией, созданной органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации.».
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-

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

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от « 28 » декабря 2016г. № 2443/НПА «О внесе-
нии дополнений в постановление администрации Советского района от 12.12.2014 № 4977/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.12.2014 № 4977/НПА «Об осу-
ществлении функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений Советского района» следую-
щие дополнения:

1.1. пункт 4 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктами 4.15. - 4.18. следующего содер-
жания:

«4.15. предоставляют учреждениям информацию о планируемых объемах расходных обязательств 
в целях формирования показателей плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений;

4.16. утверждают план финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений;
4.17. утверждают нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 
4.18. утверждают Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными учреждени-

ям.»;
1.2. пункт 5 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктами 5.9. - 5.12. следующего содер-

жания:
«5.9. предоставляет учреждениям информацию о планируемых объемах расходных обязательств в 

целях формирования показателей плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений;
5.10. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения;
5.11. утверждает нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
5.12. утверждает Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными учреждени-

ям.».
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-

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

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее также 
«Департамент») сообщает о приеме заявлений, содержащих намерение заключить инвестицион-

ный договор без привлечения средств бюджета Советского района в отношении объектов недви-
жимости, находящихся в муниципальной собственности Советского района, для создания нового 
имущества с последующим получением его части в муниципальную собственность (Далее также 

«заявления»).

1. Инвестором может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель без образова-
ния юридического лица, обеспечивающий финансирование инвестиционного проекта за счет собственных 
средств, привлечения финансовых ресурсов соинвесторов либо заемных средств.

2. Инвестиционные условия:
1) Завершение строительства (реконструкция) и ввод в эксплуатацию незавершенных строитель-

ством объектов (Инвестиционный проект 1):
«16-квартирный жилой дом №5 (секция 4-4) «Комплекса жилых домов по ул. Лесная в п. Коммунистиче-

ский» Советского района, ХМАО-Югра, Тюменской области», с кадастровым номером 86:09:0701001:3231, 
площадью застройки 494,2 кв.м., рыночной стоимостью 20 493 000 рублей, расположенный на земельном 
участке, находящемся в муниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, с 
кадастровым номером 86:09:070101:3110. В незавершенном строительстве многоквартирном доме запро-
ектировано 16 квартир, общей площадью 757,5 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного до-
говора в собственность Муниципального образования Советский район переходят 12 квартир (2 квартиры 
общей площадью 72,6 кв.м.; 2 квартиры общей площадью 72,8 кв.м.; 4 квартиры общей площадью 208,8 
кв.м.; 3 квартиры общей площадью 152,4 кв.м.; 1 квартира общей площадью 51 кв.м.). Срок завершения 
строительства — октябрь 2017 года;

«16-квартирный жилой дом №6 (секция 3-3) «Комплекса жилых домов по ул. Лесная в п. Коммунисти-
ческий, Советского района, ХМАО-Югра, Тюменской области», с кадастровым номером 86:09:0701001:3232, 
площадью застройки 499,8 кв.м., рыночной стоимостью 18 693 000 рублей, расположенный на земельном 
участке, находящемся в муниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, 
с кадастровым номером 86:09:070101:3108. В незавершенном строительстве многоквартирном доме за-
проектировано 16 квартир, общей площадью 754,6 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного 
договора в собственность Муниципального образования Советский район переходят 11 квартир (2 кварти-
ры общей площадью 72,6 кв.м.; 2 квартиры общей площадью 72,8 кв.м.; 2 квартиры общей площадью 71,6 
кв.м.; 1 квартира общей площадью 65,3 кв.м.; 1 квартира общей площадью 66,7 кв.м.; 3 квартиры общей 
площадью 152,4 кв.м.). Срок завершения строительства — октябрь 2017 года;

«3 пусковая очередь — жилой дом №7 (блок-секция между осями Г-В) «Застройка квартала в гра-
ницах ул. Ленина – Орджоникидзе – Советская – Калинина в г. Советский (3 этап строительства)», с када-
стровым номером 86:09:0101013:2143, площадью застройки 714,6 кв.м., рыночной стоимостью 29 974 000 
рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности  Муници-
пального образования Советский район, с кадастровым номером 86:09:0101013:1691. В незавершенном 
строительстве многоквартирном доме запроектировано 38 квартир, общей площадью 2325,9 кв.м., из них 
посредством реализации инвестиционного договора в собственность Муниципального образования Со-
ветский район переходят 11 квартир (6 квартир общей площадью 346,8 кв.м.; 5 квартир общей площадью 
298,5 кв.м.). Срок завершения строительства — сентябрь 2018 года;

2) Завершение строительства (реконструкция) и ввод в эксплуатацию незавершенных строитель-
ством объектов (Инвестиционный проект 2):

«Застройка квартала в границах ул. Ленина – Гагарина – Советская – Титова в г. Советский (2 этап 
строительства) жилой дом №2», с кадастровым номером 86:09:0101012:2449, площадью застройки 1167,7 
кв.м., рыночной стоимостью 180 750 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 
86:09:0101012:2435. В незавершенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 84 кварти-
ры, общей площадью 5034,4 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в собствен-
ность Муниципального образования Советский район переходят 57 квартир (14 квартир общей площадью 
830,8 кв.м.; 16 квартир общей площадью 953,6 кв.м.; 11 квартир общей площадью 865,4 кв.м.; 16 квартир 
общей площадью 908,6 кв.м.). Срок завершения строительства  — ноябрь 2017 года;

«Застройка квартала в границах ул. Ленина – Гагарина – Советская – Титова в г. Советский (1 этап 
строительства) жилой дом №1», с кадастровым номером 86:09:0101012:2444, площадью застройки 1161,6 
кв.м., рыночной стоимость 58 692 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в му-
ниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 
86:09:0101012:2433. В незавершенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 83 квар-
тиры, общей площадью 4992,3 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в соб-
ственность Муниципального образования Советский район переходят 22 квартиры (14 квартир общей пло-
щадью 834,4 кв.м.; 7 квартир общей площадью 294,7 кв.м.; 1 квартира общей площадью 73,8 кв.м.). Срок 
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завершения строительства — сентябрь 2018 года;

3) Завершение строительства (реконструкция) и ввод в эксплуатацию незавершенного строитель-
ством объекта (Инвестиционный проект 3):

«1 пусковая очередь — жилой дом №4 (блок-секция между осями В-Г) «Застройка квартала в гра-
ницах ул. Ленина – Орджоникидзе – Советская – Калинина в г. Советский (3 этап строительства)», с када-
стровым номером 86:09:0101013:2142, площадью застройки 674,5 кв.м., рыночной стоимостью 63 774 000 
рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности  Муници-
пального образования Советский район, с кадастровым номером 86:09:0101013:1689. В незавершенном 
строительстве многоквартирном доме запроектирована 41 квартира, общей площадью 2520,8 кв.м., из 
них посредством реализации инвестиционного договора в собственность Муниципального образования 
Советский район переходят 24 квартиры (7 квартир общей площадью 416,5 кв.м.; 7 квартир общей площа-
дью 417,9 кв.м.; 7 квартир общей площадью 417,2 кв.м.; 3 квартиры общей площадью 173,4 кв.м.). Срок 
завершения строительства — ноябрь 2017 года.

4) Завершение строительства (реконструкция) и ввод в эксплуатацию незавершенного строитель-
ством объекта (Инвестиционный проект 4):

«Объект незавершенного строительства — 1 блок-секция в осях 1-7 «Комплекса жилых домов по ул. 
Трассовиков г. Советский, ХМАО Тюменской области, II этап строительства – 115 квартирный жилой дом», 
с кадастровым номером 86:09:0101005:2488, площадью застройки 658,5 кв.м., рыночной стоимостью 47 
168 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности  
Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 86:09:010105:1048. В незавер-
шенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 40 квартир, общей площадью 1979,1 
кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в собственность Муниципального об-
разования Советский район переходят 28 квартир (2 квартиры общей площадью 143,6 кв.м.; 16 квартир 
общей площадью 603,2 кв.м.; 10 квартир общей площадью 544,35 кв.м.). Срок завершения строительства 
— декабрь 2018 года;

3. Заявления принимаются с 16.01.2017 года по 27.01.2017 года.
4. К заявлению прилагаются, заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя, следую-

щие документы:
1) Инвестиционный проект с указанием финансовой, бюджетной и экономической эффективности 

реализации проекта, а также с обоснованием положительного социального эффекта, связанного с реали-
зацией проекта;

2) Заверенные копии учредительных документов юридического лица или сведения об индивидуаль-
ном предпринимателе со всеми приложениями и изменениями;

3) Заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличных исполнительных орга-
нов (уполномоченных лиц) инвестора на совершение сделок 

от имени инвестора (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении 
в должность, трудовой договор, доверенность и др.);
4) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписку из Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей;
5) Справки налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации 

и территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов 
инвестора соответственно по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обяза-
тельных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, 
пеней, штрафов и иных финансовых санкций.

5. Прием и регистрацию заявлений осуществляет Департамент.
6. Проверку заявлений, прилагаемых документов, иной информации, необходимой для реализации 

инвестиционного процесса, проводит Комиссия по реализации инвестиционной деятельности без привле-
чения средств бюджета Советского района администрации Советского района.

7. В течение не более 10 рабочих дней с даты окончания приема заявлений Комиссия рассматри-
вает заявление, инвестиционный проект инвестора, информацию в отношении инвестора и направляет 
инвестору письмо с указанием замечаний в следующих случаях:

1) Предоставление не всех указанных в информационном сообщении документов;
2) Наличие в предоставленных документах внутренних несоответствий, арифметических ошибок, 

неточностей;  
3) Наличие задолженности по уплате сборов, пеней, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) Наличие задолженности по уплате страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской Федера-

ции, в Фонд социального страхования Российской Федерации;
5) Нахождение Инвестора в процессе реорганизации, банкротства или ликвидации;
8. Инвестор в срок не более 5 рабочих дней с даты получения письма с замечаниями Комиссии 

устраняет их и представляет в Департамент документы с учетом замечаний.
9. В случае неисполнения инвестором направленных в его адрес замечаний, Комиссия выносит ре-

шение об отказе в заключении с инвестором инвестиционного договора.
10. В случае поступления в сроки, указанные в информационном сообщении только одного заявления 

инвестиционный договор, на основании решения Комиссии, заключается с лицом, подавшим данное заявление.
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11. В случае поступления в сроки, указанные в информационном сообщении, нескольких заявлений, 
заключение инвестиционного договора, на основании решения Комиссии, осуществляется с инвестором, 
предложившим лучшие условия по следующим критериям:

1) Предлагаемый минимальный срок выполнения работ по завершению строительства (реконструк-
ции) объекта недвижимости;

2) Предлагаемый максимальный объем имущественных прав, подлежащих передаче в собствен-
ность Муниципального образования Советский район, на созданный (реконструированный) объект недви-
жимости.».

Директор департамента 
муниципальной собственности 
администрации Советского района                                                                                        Ю.М. Сухицкий
 


