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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 07 » мая 2018г. № 836 Об организации и 
проведении муниципального этапа конкурса работников организаций (учреждений, предприятий) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание первой помощи пострадавшим на про-

изводстве» в Советском районе

В целях реализации распоряжения Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 14.07.2017 № 17-Р-226 «О проведении конкурса работников организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание первой помощи пострадавшим на производ-
стве», п. 1.2.9. раздела 3 муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда, содействие 
занятости населения в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением админи-
страции Советского района от 12.09.2014 № 3762:

1. Управлению экономического развития и инвестиций администрации Советского района (Наза-
ров В.В.) организовать проведение муниципального этапа конкурса работников организаций (учреждений, 
предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание первой помощи пострадавшим 
на производстве» в Советском районе с 14.05.2018 по 31.05.2018.

2. Утвердить положение о муниципальном этапе конкурса работников организаций (учреждений, 
предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание первой помощи пострадавшим 
на производстве» в Советском районе (приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению муниципального этапа конкурса работни-
ков организаций (учреждений, предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание 
первой помощи пострадавшим на производстве» в Советском районе (приложение 2).

4. Утвердить смету расходов на проведение муниципального этапа конкурса работников организа-
ций (учреждений, предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание первой помо-
щи пострадавшим на производстве» в Советском районе (приложение 3).

5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

                                                 администрации Советского района
от 07.05.2018 № 836

Положение об организации и проведении муниципального этапа конкурса работников организаций 
(учреждений, предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве» в Советском районе (далее Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения муниципального этапа 

конкурса работников организаций (учреждений, предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» в Советском районе (далее Конкурс).

1.2. Исполнителем является отдел охраны труда и содействия занятости населения управления эко-
номического развития и инвестиций администрации Советского района (далее Исполнитель).

1.3. Исполнитель при проведении Конкурса вправе обращаться за содействием в его проведении в 
государственные органы, органы местного самоуправления Советского района, организации и учреждения 
Советского района.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение готовности работников организаций (учреждений, пред-

приятий) к оказанию первой помощи пострадавшим.
2.2. Задачами Конкурса являются:
2.2.1. Оценка компетентности участников в оказании первой помощи.
2.2.2. Демонстрация приёмов и навыков оказания первой помощи пострадавшим.
2.2.3. Закрепление умений оказания психологической помощи в трудовых коллективах.
2.2.4. Создание условий для изучения, отработки умений и навыков оказания первой помощи по-

страдавшим.
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2.2.5. Снижение последствий производственного травматизма.
3. Участники Конкурса и порядок выдвижения

3.1. В Конкурсе принимают участия работники организаций (учреждений, предприятий), расположен-
ных на территории Советского района.

3.2. К Конкурсу не допускаются работники организаций, осуществляющие медицинскую деятель-
ность.

3.3. Конкурс проводится в два этапа: муниципальный и региональный.
3.4. Участником регионального этапа Конкурса является победитель муниципального этапа конкур-

са работников организаций (учреждений, предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» в Советском районе. 

3.5. Организации (учреждения, предприятия), принявшие решение о направлении работника для 
участия в Конкурсе, направляют Исполнителю, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 11 В, телефон/факс: 8 (34675) 3-18-65, заявку на уча-
стие в Конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии (приложение 1 к Положению).

3.6. Заявка, указанная в пункте 3.5. настоящего Положения, заверяется подписью руководителя и 
печатью соответствующей организации (учреждения, предприятия) (при наличии).

4. Условия участия и порядок проведения Конкурса
4.1. Муниципальный этап Конкурса проходит в Советском районе, с привлечением консультан-

тов-экспертов для оценки правильности действия Участников на этапах Конкурса.
4.2. Муниципальный этап Конкурса проводится в три этапа:
1 этап – теоретический. Тестирование Участников. Время, отведенное для прохождения 1 этапа, со-

ставляет не более 30 минут. Оценка этапа производится в соответствии с критериями оценок (приложение 
2 к Положению). Тестовое задание состоит из 50 вопросов, которые включают в себя темы:

1) психологическая поддержка пострадавшему; 
2) основы анатомии и физиологии человека; 
3) организационные основы оказания первой помощи; 
4) транспортировка пострадавших и основные транспортные положения; 
5) первая помощь при ранениях мягких тканей, кровотечениях; 
6) первая помощь при травматических повреждениях (скелетная травма, травма головы, груди, жи-

вота);
7) первая помощь при термической травме;
8) первая помощь при электротравме;
9) первая помощь при отравлениях.
2 этап – практический. Решение ситуационных задач «Первая помощь пострадавшему». Практиче-

ский этап включает в себя решение одной ситуационной задачи Участником. Время, отведенное на про-
хождение этапа, составляет не более 15 минут. Оценка этапа производится в соответствии с критериями 
оценок (приложение 2 к Положению).

4.3. Перечень проводимых мероприятий при прохождении практического этапа Конкурса:
4.3.1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой 

помощи:
1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;
2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;
3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;
4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;
5) оценка количества пострадавших;
6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;
7) перемещение пострадавшего.
4.3.2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны 

оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.
4.3.3. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей:
1) придание устойчивого бокового положения;
2) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
3) выдвижение нижней челюсти.
4.3.4. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровот-

ечения:
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;
2) пальцевое прижатие артерии;
3) наложение жгута;
4) максимальное сгибание конечности в суставе;
5) прямое давление на рану;
6) наложение давящей повязки.
4.3.5. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, от-

равлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае 
выявления указанных состояний:

1) проведение осмотра головы;
2) проведение осмотра шеи;
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3) проведение осмотра груди;
4) проведение осмотра спины;
5) проведение осмотра живота и таза;
6) проведение осмотра конечностей;
7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной (герметизи-

рующей) при ранении грудной клетки;
8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация,
с использованием медицинских изделий); 
9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием 

медицинских изделий);
10) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (промывание желуд-

ка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание повре-
жденной поверхности проточной водой);

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур 
или теплового излучения;

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур.
4.3.6. Придание пострадавшему оптимального положения тела.
4.3.7. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение)
и оказание психологической поддержки.
4.3.8. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным служ-

бам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или 
со специальным правилом.

3 этап - Сердечно-легочная реанимация (базовая). Демонстрация практических навыков оказания 
сердечно-легочной реанимации на тренажере. Время, отведенное на прохождение этапа, составляет не 
более 15 минут. Выполнение сердечно-лёгочной реанимации проводится на симуляционном учебно-тре-
нировочном оборудовании с выносным контроллером. Сердечно-легочная реанимация выполняется в со-
ответствии с рекомендациями Европейского Совета по Реанимации 2015 года по стандарту BLS (Basic Life 
Support). Оценка этапа производится в соответствии с критериями оценок (приложение 2 к Положению). 

4.4. Мероприятия проводимые при сердечно-легочной реанимации пострадавшего:
4.4.1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой 

помощи:
1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;
2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;
3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;
4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;
5) оценка количества пострадавших;
6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;
7) перемещение пострадавшего.
4.4.2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны 

оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.
4.4.3. Определение наличия сознания у пострадавшего.
4.4.4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей
и определению признаков жизни у пострадавшего:
1) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
2) выдвижение нижней челюсти;
3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;
4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях.
4.4.5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни:
1) давление руками на грудину пострадавшего;
2) искусственное дыхание «Рот ко рту»;
3) искусственное дыхание «Рот к носу»;
4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного дыхания.
4.4.6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей:
1) придание устойчивого бокового положения;
2) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
3) выдвижение нижней челюсти.
4.4.7. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение)
и оказание психологической поддержки.
4.4.8. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным служ-

бам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь
в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.
4.5. Победитель Конкурса определяется по сумме результатов всех этапов.

5. Конкурсная комиссия
5.1. Для организации проведения и подведения итогов Конкурса администрацией Советского района 

создается конкурсная комиссия (далее Комиссия).
5.2. В состав Комиссии входит председатель, заместитель председателя, секретарь
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и три члена Комиссии.
5.3. Для проведения этапов Конкурса, требующих специальных знаний и навыков, могут привлекать-

ся эксперты, которые не входят в состав Комиссии.
5.4. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, председательствует на её заседа-

ниях, подписывает протоколы Комиссии.
5.5. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя Ко-

миссии.
5.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины её 

членов.
5.7. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от присутствующих. В случае 

равенства голосов, голос председательствующего является решающим.
5.8. Решение Комиссии оформляются протоколом, подписываемым председателем Комиссии или 

лицом, его замещающим, и секретарем.
5.9. Комиссия объявляет о проведении Конкурса в периодическом печатном издании «Вестник Со-

ветского района» и на официальном сайте Советского района в разделе «Охрана труда» подраздел «Кон-
курсы», не менее чем за один день до начала проведения Конкурса.

Приложение 1
к Положению об организации и проведении

муниципального этапа конкурса работников
организаций (учреждений, предприятий)

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
 «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»

в Советском районе
 

Председателю конкурсной комиссии
муниципального этапа конкурса работников

организаций (учреждений, предприятий)
 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»
в Советском районе

Насактынову О.Е.

«____» __________ 2018                                                                                                       № _____

Заявка
на участие в муниципальном этапе конкурса работников организаций 

(учреждений, предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание первой 
помощи пострадавшим на производстве» в Советском районе

Полное наименование организации 
(учреждения, предприятия) 

 

Юридический адрес  
Фактический адрес  
Основной вид деятельности 
организации 

 

Ф.И.О. участника конкурса 
(полностью) 

 

Должность (профессия) участника  
Ф.И.О. ответственного лица и 
контактный телефон 

 

 С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны. Достоверность представленных нами 
сведений гарантируем.

Руководитель организации                               _____________   ___________________________
                                                                                 (подпись)                             (Ф.И.О.)
                                                                             М.П.
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Приложение 2
к Положению об организации и проведении

муниципального этапа конкурса работников
организаций (учреждений, предприятий)

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
 «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»

в Советском районе 

Критерии оценок
муниципального этапа конкурса работников организаций (учреждений, предприятий) Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

в Советском районе

1. Первый этап – теоретический. Тестирование Участников Конкурса.
№ п/п Критерии оценки Количество баллов 

1. Правильный ответ  1 
 Максимальная сумма баллов 50 

 2. Второй этап – практический. Решение ситуационной задачи «Первая помощь пострадавшему».

№ п/п Критерии оценки Цена Баллы 
1. Личная безопасность соблюдена (СИЗ глаз, ВДП, руки др.) 1  
2. Прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего  1  
3. Проведен осмотр пострадавшего и оценка витальных функций 1  
4. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую медицинскую помощь 
1  

5. Выполнено жизнеспасающее мероприятие (при наружном 
кровотечении, при проблемах с дыханием, при шоке) 

3  

6.  Проведена обработка раны и наложена асептическая повязка 
правильно, повязка зафиксирована (бинтом, косынкой) 

1  

7. Иммобилизация конечности/позвоночника выполнена в соответствии 
с травмой правильно 

2  

8. Перевод пострадавшего в транспортное положение выполнен с учѐтом  
тяжести состояния и особенностей травмы правильно 

1  

9. Поддерживается постоянный контакт с пострадавшим (Ошибки: 
разговор с пострадавшим из-за головы, фразы «Не волнуйся!», 
«Не плачь!», «Не бойся!» и др.) 

1  

10. Положение пострадавшего, транспортируемого на носилках, выбрано 
верно 

1  

11. Предварительный диагноз выставлен правильно, в полном объѐме 1  
12. Бонус (указать точную причину) 

 
1  

 Максимальная сумма баллов 15  
 Комментарий, особое мнение эксперта __________________________________________________
3. Третий этап - Сердечно-легочная реанимация базовая.

№ п/п Критерии оценки Цена Баллы 
1. Убедиться в безопасном оказании помощи: 

техническая безопасность, 
инфекционная безопасность (защита органов дыхания, рук) 

 
0,5 
0,5 

 

2. Громко окликнуть 0,5  
3. Потрясти пострадавшего за оба плеча одновременно 

(шейк-тест) 
0,5  

4. Найти помощника, установить с ним контакт (роль помощника 
выполняет судья) 

0,5  

5. Обеспечить проходимость верхних дыхательных путей: 
осмотрена ротовая полость, 
запрокинута голова и выдвинута нижняя челюсть 

 
0,5 
0,5 

 

6. Контроль дыхания (видеть, слышать, чувствовать) 10 секунд 1  
7. Попросить помощника вызвать СМП: 

указать помощнику адрес происшествия, 
обозначено отсутствие сознания и дыхания у пострадавшего 

 
0,5 
0,5 

 

8. Выполнить 30 массажных толчков 1  
9. Продолжить проведение реанимации в соотношении 30:2 1  
10. Дыхательное устройство установлено верно 1  
11. Массажная точка сердца выбрана верно 

(фиксация результата на дисплее) 
1  

12. Темп массажных толчков правильный 1  
13. Глубина компрессии достаточная 1  
14. Декомпрессия соблюдается 1  
15. Контроль дыхания проведѐн после появления признаков 

«оживления» 
1  

16. Перевод пострадавшего в стабильное боковое положение 
Выполнено: 
правильно атравматично, 
проведѐн контроль дыхания в течение 10 секунд 

 
1 

0,5 
0,5 

 

 Сумма баллов 15,5  
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№ п/п Критерии оценки Цена Баллы 
1. Убедиться в безопасном оказании помощи: 

техническая безопасность, 
инфекционная безопасность (защита органов дыхания, рук) 

 
0,5 
0,5 

 

2. Громко окликнуть 0,5  
3. Потрясти пострадавшего за оба плеча одновременно 

(шейк-тест) 
0,5  

4. Найти помощника, установить с ним контакт (роль помощника 
выполняет судья) 

0,5  

5. Обеспечить проходимость верхних дыхательных путей: 
осмотрена ротовая полость, 
запрокинута голова и выдвинута нижняя челюсть 

 
0,5 
0,5 

 

6. Контроль дыхания (видеть, слышать, чувствовать) 10 секунд 1  
7. Попросить помощника вызвать СМП: 

указать помощнику адрес происшествия, 
обозначено отсутствие сознания и дыхания у пострадавшего 

 
0,5 
0,5 

 

8. Выполнить 30 массажных толчков 1  
9. Продолжить проведение реанимации в соотношении 30:2 1  
10. Дыхательное устройство установлено верно 1  
11. Массажная точка сердца выбрана верно 

(фиксация результата на дисплее) 
1  

12. Темп массажных толчков правильный 1  
13. Глубина компрессии достаточная 1  
14. Декомпрессия соблюдается 1  
15. Контроль дыхания проведѐн после появления признаков 

«оживления» 
1  

16. Перевод пострадавшего в стабильное боковое положение 
Выполнено: 
правильно атравматично, 
проведѐн контроль дыхания в течение 10 секунд 

 
1 

0,5 
0,5 

 

 Сумма баллов 15,5  
 Приложение 2

 к постановлению
администрации Советского района

от 07.05.2018 № 836

                                                                                                        
Состав конкурсной комиссии по проведению муниципального этапа конкурса работников орга-
низаций (учреждений, предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание 

первой помощи пострадавшим на производстве» 
в Советском районе

Председатель Комиссии: 
 

 

Насактынов Олег Евгеньевич заместитель главы Советского района по 
экономическому развитию; 

Заместитель председателя Комиссии: 
 

 

Назаров Владимир Владимирович   начальник управления экономического развития и 
инвестиций администрации Советского района; 

Секретарь Комиссии: 
 

 

Мейранс Виктория Николаевна  главный специалист отдела охраны труда 
и содействия занятости населения управления 
экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района; 

Члены Комиссии: 
 

 

Брянчиков Олег Николаевич начальник отдела страхования профессиональных 
рисков № 4 Государственного учреждения – 
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (по согласованию);  
 

Борзенко Сергей Геннадьевич председатель профсоюзной организации 
работников лесных отраслей Российской 
Федерации общества с ограниченной 
ответственностью «Лесопильные заводы Югры», 
глава городского поселения Агириш 
(по согласованию); 
 

Шумакова Елена Владимировна начальник отдела охраны труда и содействия 
занятости населения управления экономического 
развития и инвестиций администрации 
Советского района. 
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Приложение 3
 к постановлению

администрации Советского района
от 07.05.2018 № 836

                                   

Смета
расходов на проведение муниципального этапа конкурса работников организаций (учреждений, 

предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание первой помощи постра-
давшим на производстве» 

в Советском районе
№ 
п/п 

Наименование Сумма 

1. Деревянные рамки  1000 рублей 
 Итого: 1000 рублей 

 Постановление администрации Советского района от « 07 » мая 2018г. № 848 Об утверждении со-
става Общественного совета по развитию образования 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 10.04.2018 № 617/НПА

«Об Общественном совете по развитию образования Советского района»:
1. Утвердить состав Общественного совета  по развитию образования Советского
района (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И. 

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 07.05.2018 № 848

Состав 
Общественного совета по развитию образования Советского района

№ п/п Ф.И.О. Должность, наименование общественной организации 
1. Зарубина Наталья Анатольевна председатель Управляющего совета муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения 
гимназии г. Советский, заместитель директора 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Советский дом –
интернат для престарелых и инвалидов»  

2. Райчук Ирина Константиновна член Общественного совета при Департаменте 
образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
председатель местной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации Советского района 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

3. Дунаева Надежда Анатольевна член Совета  регионального отделения 
Всероссийского педагогического собрания, 
заместитель директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г.Советский» 

4. Аюпов Булат Барыевич председатель общественной организации Центр 
развития детей «Наследие Югры» 

5. Дрокина Анна Ивановна член Совета старейшин при главе Советского района 
6. Петров Владимир Валерьевич член Управляющего совета муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Алябьевская средняя общеобразовательная школа» 

7. Веснина Татьяна Васильевна председатель Советской районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда 
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№ п/п Ф.И.О. Должность, наименование общественной организации 
1. Зарубина Наталья Анатольевна председатель Управляющего совета муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения 
гимназии г. Советский, заместитель директора 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Советский дом –
интернат для престарелых и инвалидов»  

2. Райчук Ирина Константиновна член Общественного совета при Департаменте 
образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
председатель местной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации Советского района 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

3. Дунаева Надежда Анатольевна член Совета  регионального отделения 
Всероссийского педагогического собрания, 
заместитель директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г.Советский» 

4. Аюпов Булат Барыевич председатель общественной организации Центр 
развития детей «Наследие Югры» 

5. Дрокина Анна Ивановна член Совета старейшин при главе Советского района 
6. Петров Владимир Валерьевич член Управляющего совета муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Алябьевская средняя общеобразовательная школа» 

7. Веснина Татьяна Васильевна председатель Советской районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда 

 Постановление администрации Советского района от « 07 » мая 2018г. № 851/НПА Об утверждении 
перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением физ-

культурно-оздоровительным комплексом «Олимп»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Со-
ветского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений Советского района» (с изменениями), постановлением администрации Советского 
района от 26.04.2011 № 1184/НПА «О порядке определения платы за оказание услуг муниципальными 
учреждениями Советского района для граждан и юридических лиц» (с изменениями):

1. Утвердить перечень и цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учре-
ждением физкультурно-оздоровительным комплексом «Олимп» (приложение).

2. Утвердить Муниципальному автономному учреждению физкультурно-оздоровительному комплек-
су «Олимп» стоимость путевки в детский спортивно-оздоровительный лагерь «Окунёвские зори»:

2.1. для одного взрослого человека в размере 1600,0 рублей в день;
2.2. для одного ребенка в размере 1528,0 рублей в день.
3. Утвердить цену проживания ребенка в палаточном лагере Муниципальному автономному учреж-

дению физкультурно-оздоровительному комплексу «Олимп», в размере 1021,30 рублей в день.
4. Признать утратившими силу:
4.1. постановление администрации Советского района от 25.12.2015 № 3176/НПА «Об утверждении 

перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением физкультур-
но-оздоровительным комплексом «Олимп»;

4.2. постановление администрации Советского района от 17.02.2016 № 191/НПА «О внесении из-
менений в приложение к постановлению администрации Советского района от 25.12.2015 № 3176/НПА»;

4.3. постановление администрации Советского района от 13.05.2016 № 743/НПА
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 

25.12.2015 № 3176/НПА»;
4.4. постановление администрации Советского района от 15.08.2016 № 1479/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 25.12.2015 № 3176/НПА»
4.5. постановление администрации Советского района от 06.10.2016 № 1930/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 25.12.2015 № 3176/НПА» 
4.6. постановление администрации Советского района от 28.10.2016 № 2061/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 25.12.2015 № 3176/НПА»
4.7. постановление администрации Советского района от 30.06.2017 № 1280/НПА «О внесении из-

менений в приложение к постановлению администрации Советского района от 25.12.2015 № 3176/НПА»;
4.8. постановление администрации Советского района от 05.03.2018 № 355/НПА «О внесении изме-

нений и дополнений в приложение к постановлению администрации Советского района от 25.12.2015 № 
3176/НПА»;

4.9. постановление администрации Советского района от 06.10.2016 № 1931/НПА «Об утверждении 
стоимости путевки в муниципальное автономное учреждение детский спортивно-оздоровительный лагерь 
«Окунёвские зори»;

4.10. постановление администрации Советского района от 11.05.2017 № 809/НПА «Об утверждении 
цены одного дня отдыха детей в палаточном лагере муниципального автономного учреждения детский 
спортивно-оздоровительный лагерь «Окунёвские зори».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.04.2018.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов
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Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 07.05.2018 № 851/НПА

Перечень и цены на платные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным учреждением

физкультурно-оздоровительным комплексом «Олимп»
Таблица 1 

№ 
п/п 

Перечень услуг Единица 
измерения 

Продолжи-
тельность  

Цена (руб.) 
без НДС 

1. Оказание услуг на базе отдыха 
«Арантур» 

Домик на 7 мест 1 сутки 4000,0 

Домик на 9 мест 1 сутки  4900,0 

Домик на 20 мест 1 сутки 12000,0 

Мангал На период отдыха 300,0 
Баня 1 час 400,0 

Катание 
на катамаране 

1 час 800,0 

2. Оказание услуг на территории 
детского спортивно-

оздоровительного лагеря 
«Окуневские зори» 

Мангал На период отдыха 300,0 

Баня 1 час 400,0 

3. Предоставление услуг открытого 
теннисного корта без инвентаря 

1 посещение 1 час 110,0* 

4. Предоставление услуг открытого 
теннисного корта с инвентарем  

1 посещение 1 час 250,0* 

5. Услуги тренажерного зала  1 посещение 1 час 130,0* 

6. Абонемент на услуги 
тренажерного зала 

8 посещений 8 часов 950,0  
12 посещений 12 часов 1300,0  

7. Услуги бильярда 1 посещение 1 час 210,0* 
8. Услуги настольного тенниса 1 посещение 1 час 65,0* 

9. Проведение занятий аэробики, 
шейпинга, йоги 

1 занятие 1 час 130,0* 

10. Абонемент на посещение занятий 
аэробики, шейпинга, йоги 

8 посещений 8 часов 950,0 
12 посещений 12 часов 1300,0 

11. Верховая езда на лошадях 1 услуга 15 минут 130,0* 

12. Катание на лошадях, в том числе 
на санях, в фаэтоне 

1 услуга 1 час 1700,0 

13. Катание на пони, в том числе 
на санях, в фаэтоне 

1 услуга 1 час 2000,0 

14. Катание на ледовом катке 
с искусственным ледовым 

покрытием 

1 посещение 1 час 160,0* 

     

15. Абонемент на посещение ледового 
катка с искусственным ледовым 
покрытием (массовое катание) 

 

12 посещений 1 посещение - 
1 час 

1600,0 

16. Абонемент на посещение 
ледового катка с искусственным 
ледовым покрытием с прокатом 

коньков (массовое катание) 

12 посещений 1 посещение - 
1 час 

2000,0 

17. Предоставление ледового поля 
с искусственным ледовым 

1 услуга 1 час 5000,0 
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покрытием 
18. Предоставление ледового поля 

с искусственным ледовым 
покрытием для тренировки 
участников сборных команд 

Советского района 

1 посещение - 
1 человек 

1 час  100,0 

19. Абонемент на предоставление 
ледового поля с искусственным 

ледовым покрытием для 
тренировки участников сборных 

команд Советского района 

1 человек  1 месяц 1200,0 

20. Услуги большого (игрового) 
спортивного зала 

1 услуга 45 минут 800,0 

21. Услуги пресс-центра 1 услуга 1 час 600,0 

22. Услуги по проведению 
мастер-классов (обучение 

катанию на коньках) 

12 занятий - 
1 человек  

1 занятие - 1 час 1200,0 

23. Предоставление гаража, стоянки 
для автотранспортных средств 

1 место 1 сутки  150,0 

24. Сауна с бассейном 1 посещение Первый 
и второй час 

1500,0 

Третий 
и последующие 

часы 

1000,0 

25. Аэрохоккей 2 человека 30 минут 90,0 

26. Услуги туристического агентства Стоимость 1 
путевки 

Без ограничений В соответствии 
с ценой 

туроператора 

27. Услуги по стирке, 
термообработке, глажению белья 
и постельных принадлежностей 

1 кг 
сухого белья 

 71,0 

28. Организация круглогодичного 
отдыха для всех слоев населения 

1 человек,  
без питания 

1 сутки 800,0** 

29. Организация и проведение 
массового мероприятия 

Группа 
до 40 человек,  

без питания 

5 часов 5000,0** 

30. Организация культурно-
развлекательных мероприятий 
(музыкальное сопровождение 

праздника) 

1 человек 
в группе 

до 15 человек,  
без питания  

1 час 80,0 

Прокат спортивного и прочего оборудования и инвентаря 
31. Ролики 1 комплект 1 час 140,0* 
32. Лыжи 1 комплект 1 час 80,0* 
33. Велосипед 1 шт. 1 час 200,0* 
34. Коньки  1 комплект 1 час 40,0* 
35. Музыкальное оборудование  1 час 200,0 
36. Комплект постельного белья 1 комплект  150,0 

 

№ 
п/п 

Перечень услуг Единица 
измерения 

Продолжи-
тельность  

Цена (руб.) 
без НДС 

1. Оказание услуг на базе отдыха 
«Арантур» 

Домик на 7 мест 1 сутки 4000,0 

Домик на 9 мест 1 сутки  4900,0 

Домик на 20 мест 1 сутки 12000,0 

Мангал На период отдыха 300,0 
Баня 1 час 400,0 

Катание 
на катамаране 

1 час 800,0 

2. Оказание услуг на территории 
детского спортивно-

оздоровительного лагеря 
«Окуневские зори» 

Мангал На период отдыха 300,0 

Баня 1 час 400,0 

3. Предоставление услуг открытого 
теннисного корта без инвентаря 

1 посещение 1 час 110,0* 

4. Предоставление услуг открытого 
теннисного корта с инвентарем  

1 посещение 1 час 250,0* 

5. Услуги тренажерного зала  1 посещение 1 час 130,0* 

6. Абонемент на услуги 
тренажерного зала 

8 посещений 8 часов 950,0  
12 посещений 12 часов 1300,0  

7. Услуги бильярда 1 посещение 1 час 210,0* 
8. Услуги настольного тенниса 1 посещение 1 час 65,0* 

9. Проведение занятий аэробики, 
шейпинга, йоги 

1 занятие 1 час 130,0* 

10. Абонемент на посещение занятий 
аэробики, шейпинга, йоги 

8 посещений 8 часов 950,0 
12 посещений 12 часов 1300,0 

11. Верховая езда на лошадях 1 услуга 15 минут 130,0* 

12. Катание на лошадях, в том числе 
на санях, в фаэтоне 

1 услуга 1 час 1700,0 

13. Катание на пони, в том числе 
на санях, в фаэтоне 

1 услуга 1 час 2000,0 

14. Катание на ледовом катке 
с искусственным ледовым 

покрытием 

1 посещение 1 час 160,0* 

     

15. Абонемент на посещение ледового 
катка с искусственным ледовым 
покрытием (массовое катание) 

 

12 посещений 1 посещение - 
1 час 

1600,0 

16. Абонемент на посещение 
ледового катка с искусственным 
ледовым покрытием с прокатом 

коньков (массовое катание) 

12 посещений 1 посещение - 
1 час 

2000,0 

17. Предоставление ледового поля 
с искусственным ледовым 

1 услуга 1 час 5000,0 
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покрытием 
18. Предоставление ледового поля 

с искусственным ледовым 
покрытием для тренировки 
участников сборных команд 

Советского района 

1 посещение - 
1 человек 

1 час  100,0 

19. Абонемент на предоставление 
ледового поля с искусственным 

ледовым покрытием для 
тренировки участников сборных 

команд Советского района 

1 человек  1 месяц 1200,0 

20. Услуги большого (игрового) 
спортивного зала 

1 услуга 45 минут 800,0 

21. Услуги пресс-центра 1 услуга 1 час 600,0 

22. Услуги по проведению 
мастер-классов (обучение 

катанию на коньках) 

12 занятий - 
1 человек  

1 занятие - 1 час 1200,0 

23. Предоставление гаража, стоянки 
для автотранспортных средств 

1 место 1 сутки  150,0 

24. Сауна с бассейном 1 посещение Первый 
и второй час 

1500,0 

Третий 
и последующие 

часы 

1000,0 

25. Аэрохоккей 2 человека 30 минут 90,0 

26. Услуги туристического агентства Стоимость 1 
путевки 

Без ограничений В соответствии 
с ценой 

туроператора 

27. Услуги по стирке, 
термообработке, глажению белья 
и постельных принадлежностей 

1 кг 
сухого белья 

 71,0 

28. Организация круглогодичного 
отдыха для всех слоев населения 

1 человек,  
без питания 

1 сутки 800,0** 

29. Организация и проведение 
массового мероприятия 

Группа 
до 40 человек,  

без питания 

5 часов 5000,0** 

30. Организация культурно-
развлекательных мероприятий 
(музыкальное сопровождение 

праздника) 

1 человек 
в группе 

до 15 человек,  
без питания  

1 час 80,0 

Прокат спортивного и прочего оборудования и инвентаря 
31. Ролики 1 комплект 1 час 140,0* 
32. Лыжи 1 комплект 1 час 80,0* 
33. Велосипед 1 шт. 1 час 200,0* 
34. Коньки  1 комплект 1 час 40,0* 
35. Музыкальное оборудование  1 час 200,0 
36. Комплект постельного белья 1 комплект  150,0 

 Примечание:
1. Платные услуги, указанные в таблице со значком «*» предоставляются:
детям до 18 лет в размере 50% от стоимости услуг;
пенсионерам, инвалидам и детям-инвалидам - бесплатно;
2. Платные услуги со значком «**» предоставляются:
пенсионерам, инвалидам и детям-инвалидам в размере 50% от стоимости услуг;
для коллективных (групповых) заездов в размере 85% от стоимости услуг.
3. Услуга «Катание на ледовом катке с искусственным ледовым покрытием» для детей до 7 лет 

(включительно) предоставляется бесплатно.
4. «Прокат коньков» с понедельника по пятницу с 11.00 до 15.00 часов,
предоставляется бесплатно.

Таблица 2
Услуги гостиницы

№ 
п/п 

Категория номера Цена, рублей в сутки 

За место 
в номере 

За место 
в номере 

с дополнитель-
ным питанием 

За 
дополнитель-

ное место 
в номере 

За 
дополнительное 
место в номере 

с дополнительным 
питанием 

1. Одноместный 
стандартный номер 

1800 2050 600 850 

2. Одноместный номер 
«полулюкс» 

2800 3050 900 1150 

3. Двухместный номер 
«полулюкс» 

1400 1650 - - 

4. Одноместный номер 
«люкс» 

4620 4870 1200 1450 

 Разрешить предоставление льгот руководителю муниципального автономного учреждения физкуль-
турно-оздоровительного комплекса «Олимп» в размере до 15%, свыше 15% по согласованию с учредите-
лем, следующим категориям:

1. Детям-спортсменам, в возрасте от 8 до 18 лет, тренерам команд, судьям соревнований.
2. При коллективном размещении группы более 5 человек.

Постановление администрации Советского района от « 07 » мая 2018г. № 852 О признании утра-
тившими силу некоторых постановлений администрации Советского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 27.11.2017 № 2416 «О реорганизации Муниципального автономного 
учреждения физкультурно- оздоровительный комплекс «Олимп»:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Советского района от 07.03.2013 № 517 «Об утверждении сто-

имости путевки в муниципальное автономное учреждение детский спортивно-оздоровительный лагерь 
«Окунёвские зори»;

1.2. постановление администрации Советского района от 03.06.2016 № 981 «О внесении изменений 
в постановление администрации Советского района от 07.03.2013 № 517».

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

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

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от « 10 » мая 2018г. № 868/НПА О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 19.09.2016 № 1808/НПА

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 19.09.2016 № 1808/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, в собственность без торгов» следующие изменения:

1.1. абзац 5 пункта 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган 
в письменной форме, в срок не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения.»;

1.2. раздел V приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, обеспе-
чивающих её предоставление

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

48. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) 
уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих, работника МФЦ, предостав-
ляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами;

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами;

требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами;

отказа должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных, в результате предоставления муниципальной услуги, документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, муниципальными правовыми актами.

49. Жалоба подается руководителю уполномоченного органа, а в случае обжалования решений, 
действий (бездействия) руководителя уполномоченного органа, жалоба подается главе Советского райо-
на. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
50. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

пление жалобы в уполномоченный орган, в МФЦ.
51. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
52. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Советского района, Единого либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг,

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги 
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(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги).

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной 
услуги, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента.

В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию уполномочен-
ного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих дней со дня её регистрации направляется в уполномо-
ченный на её рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты или почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должност-
ного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) упол-
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

53. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

54. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации в день её поступления. 
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, последний обеспечивает её передачу в уполно-

моченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
администрацией Советского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

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

55. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, в администрацию Советского района, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

56. Уполномоченный орган обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние жалобы, в случаях необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу.

57. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ уполномоченный орган принимает одно из решений:

об удовлетворении, в том числе в форме отмены принятого решения, исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

об отказе в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устране-

нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном 

служащем, решение или действие (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.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жа-

лобы должностным лицом.
58. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
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о результатах рассмотрения жалобы.
59. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых 

ответ на жалобу не дается:
Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

дательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
60. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченно-
го органа, муниципального служащего, МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

61. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-
де в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.».

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

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

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 10 » мая 2018г. № 869/НПА О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 12.01.2016 № 3/НПА

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 приложение к постановлению администрации Советского района от 12.01.2016 № 3/НПА 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование» следующие изменения:

1.1. абзац 5 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, поступившим в уполномоченный орган в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившим в уполномоченный орган 
в письменной форме, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения. 
Ответ по письменным обращениям о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заяви-
телю вышеуказанным способом в срок, не превышающий 5 календарных дней с момента регистрации 
обращения.»;

1.2. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, обеспе-
чивающих её предоставление 

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

49. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) 
уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих, работника МФЦ, предостав-
ляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;
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отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

отказа должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  муниципальной 
услуги;

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

50. Жалоба подается руководителю уполномоченного органа, а в случае обжалования решений, 
действий (бездействия) руководителя уполномоченного органа, жалоба подается  главе Советского райо-
на.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
51. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

пление жалобы в уполномоченный орган, в МФЦ.
52. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
53. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Советского района, Единого либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги).

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной 
услуги, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента.

В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию уполномочен-
ного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих дней со дня её регистрации направляется в уполномо-
ченный на её рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты или почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должност-
ного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) упол-
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

54. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

55. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации в день её поступления. В 
случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, последний обеспечивает её передачу в уполномоченный 
орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администра-
цией Советского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
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При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

56. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, в администрацию Советского района, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

57. Уполномоченный орган обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние жалобы, в случаях необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу.

58. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ уполномоченный орган принимает одно из решений:

об удовлетворении, в том числе в форме отмены принятого решения, исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

об отказе в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устране-

нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном 
служащем, решение или действие (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.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жа-

лобы должностным лицом.
59. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

60. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается:

Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

дательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
61. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченно-
го органа, муниципального служащего, МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

62. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-
де в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.».

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

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

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от « 10 » мая 2018г. № 870/НПА О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 31.12.2015 № 3248/НПА

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 приложение к постановлению администрации Советского района от 31.12.2015 № 3248/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» следующие изменения:

1.1. абзац 5 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, поступившим в уполномоченный орган в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившим в уполномоченный орган 
в письменной форме, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения. 
Ответ по письменным обращениям о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заяви-
телю вышеуказанным способом в срок, не превышающий 5 календарных дней с момента регистрации 
обращения.»;

1.2. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также

должностных лиц и муниципальных служащих, обеспечивающих её предоставление
49. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
50. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) 

уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих, работника МФЦ, предостав-
ляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами;

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами;

требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами;

отказа должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  муниципальной 
услуги;

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, муниципальными правовыми актами.

51. Жалоба подается руководителю уполномоченного органа, а в случае обжалования решений, 
действий (бездействия) руководителя уполномоченного органа, жалоба подается  главе Советского райо-
на.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-

дерации.
52. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

пление жалобы в уполномоченный орган, в МФЦ.
53. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
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54. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Советского района, Единого либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги).

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной 
услуги, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента.

В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию уполномочен-
ного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих дней со дня её регистрации направляется в уполномо-
ченный на её рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты или почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должност-
ного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) упол-
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

55. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

56. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации в день
её поступления. 
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, последний обеспечивает её передачу в уполно-

моченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
администрацией Советского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

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

57. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, в администрацию Советского района, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

58. Уполномоченный орган обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние жалобы, в случаях необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу.

59. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ уполномоченный орган принимает одно

из решений:
об удовлетворении, в том числе в форме отмены принятого решения, исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
об отказе в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устране-

нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа,  рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном 

служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
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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.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жа-

лобы должностным лицом.
60. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

61. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается:

Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

дательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
62. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченно-
го органа, муниципального служащего, МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

63. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-
де в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.».

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

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

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от « 10 » мая 2018г. № 871/НПА О внесении зме-
нений в постановление администрации Советского района от 26.04.2017 № 717/НПА

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 26.04.2017 № 717/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, одно-
кратно бесплатно отдельным категориям граждан» следующие изменения:

1.1. абзац 14 пункта 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган 
в письменной форме, в срок не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения.»;

1.2. раздел V приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служа-

щих, обеспечивающих её предоставление
47. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
48. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) 

уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих, работника МФЦ, предостав-
ляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.
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Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

отказа должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

49. Жалоба подается руководителю уполномоченного органа, а в случае обжалования решений, 
действий (бездействия) руководителя уполномоченного органа, жалоба подается главе Советского райо-
на. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
50. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

пление жалобы в уполномоченный орган, в МФЦ.
51. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
52. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Советского района, Единого либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг,

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги 

(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги).

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной 
услуги, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента.

В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию уполномочен-
ного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих дней со дня её регистрации направляется в уполномо-
ченный на её рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты или почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должност-
ного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) упол-
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
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53. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

54. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации в день её поступления. 
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, последний обеспечивает её передачу в уполно-

моченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
администрацией Советского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

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

55. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, в администрацию Советского района, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

56. Уполномоченный орган обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние жалобы, в случаях необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу.

57. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ уполномоченный орган принимает одно из решений:

об удовлетворении, в том числе в форме отмены принятого решения, исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

об отказе в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устране-

нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном 

служащем, решение или действие (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.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жа-

лобы должностным лицом.
58. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

59. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается:

Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе
о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
60. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченно-
го органа, муниципального служащего, МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

61. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-
де в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от « 10 » мая 2018г. № 872/НПА О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 09.11.2015 № 2817/НПА

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 09.11.2015 № 2817/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность 
на которые не разграничена, на торгах» следующие изменения:

1.1. абзац 5 пункта 12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган 
в письменной форме, в срок не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения.»;

1.2. раздел V приложения к постановлению изложить в следующей редакции:  
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служа-

щих, обеспечивающих её предоставление
52. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
53. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) 

уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих, работника МФЦ, предостав-
ляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

отказа должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

54. Жалоба подается руководителю уполномоченного органа, а в случае обжалования решений, 
действий (бездействия) руководителя уполномоченного органа, жалоба подается  главе Советского райо-
на. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
55. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

пление жалобы в уполномоченный орган, в МФЦ.
56. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
57. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Советского района, Единого либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги 
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(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги).

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной 
услуги, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента.

В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию уполномочен-
ного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих дней со дня её регистрации направляется в уполномо-
ченный на её рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты или почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должност-
ного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) упол-
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

58. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

59. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации в день её поступления. 
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, последний обеспечивает её передачу в уполно-

моченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
администрацией Советского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

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

60. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, в администрацию Советского района, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

61. Уполномоченный орган обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние жалобы, в случаях необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу.

62. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ уполномоченный орган принимает одно из решений:

об удовлетворении, в том числе в форме отмены принятого решения, исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

об отказе в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устране-

нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном 

служащем, решение или действие (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.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жа-

лобы должностным лицом.
63. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
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ния жалобы.
64. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых 

ответ на жалобу не дается:
Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

дательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
65. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченно-
го органа, муниципального служащего, МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

66. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от « 10 » мая 2018г. № 873/НПА г. Советский О 
внесении изменений в постановление администрации Советского района от 31.12.2015 № 3249/

НПА

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 приложение к постановлению администрации Советского района                        от 
31.12.2015 № 3249/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов» следующие 
изменения: 

1.1. абзац 5 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган 
в письменной форме.»;

1.2. раздел V изложить в следующей редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служа-

щих, обеспечивающих её предоставление
49. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
50. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) 

уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих, работника МФЦ, предостав-
ляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами;
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отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами;

требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами;

отказа должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, муниципальными правовыми актами.

51. Жалоба подается руководителю уполномоченного органа, а в случае обжалования решений, 
действий (бездействия) руководителя уполномоченного органа, жалоба подается главе Советского райо-
на. 

52. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
53. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю многофункциональ-

ного центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации.

54. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-
пление жалобы в уполномоченный орган, в МФЦ.

55. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
56. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,                    с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Советского 
района, Единого либо регионального портала государственных                            и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги).

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной 
услуги, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента.

В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию уполномочен-
ного органа, то такая жалоба в течение трех рабочих дней со дня её регистрации направляется в уполно-
моченный на её рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты или почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должност-
ного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) упол-
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

57. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

58. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации в день её поступления. 
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, последний обеспечивает её передачу в уполно-

моченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
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администрацией Советского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 

органе.
59. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, в администрацию Советского района, под-

лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

60. Уполномоченный орган обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние жалобы, в случаях необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу.

61. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ уполномоченный орган принимает одно из решений:

об удовлетворении, в том числе в форме отмены принятого решения, исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

об отказе в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устране-

нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном 

служащем, решение или действие (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.
62. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

63. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы
и случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-

мете и по тем же основаниям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы.
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
64. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

65. Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномо-
ченного органа, муниципального служащего, МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

66. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-
де в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от « 10 » мая 2018г. № 874/НПА О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 02.12.2014 № 4782/НПА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Со-
ветского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений Советского района» (с изменениями), постановлением администрации Советского 
района от 26.04.2011 № 1184/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг муниципальными 
учреждениями Советского района для граждан и юридических лиц» (с изменениями): 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского  района от 02.12.2014 
№ 4782/НПА «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Радуга», изложив строку 15 в следующей 
редакции:

15. Группа кратковремен-
ного пребывания по 
присмотру и уходу за 
детьми в вечернее время  

1 ребенок  
в группе из 20 

человек 

20 100 2000 

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

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

района по экономическому развитию Насактынова О.Е. 

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от « 10 » мая 2018г. № 875/НПА О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2191/НПА

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 09.07.2013 № 2191/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» следующие измене-
ния:

1.1. абзац 1 пункта 7 приложения изложить в следующей редакции:
«7. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной по-

чты, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, 
и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный 
орган в письменной форме.»;

1.2. в абзаце 2 пункта 7 приложения слова «и направляться по почтовому адресу, адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении» исключить;

1.3. раздел V приложения изложить в следующей редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служа-

щих, обеспечивающих её предоставление
50. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
51. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) 

уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих, работника МФЦ, предостав-
ляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами;

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-



30 Вестник Советского района №96 от 16 мая 2018 года

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами;

требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами;

отказа должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, муниципальными правовыми актами.

52. Жалоба подается руководителю уполномоченного органа, а в случае обжалования решений, 
действий (бездействия) руководителя уполномоченного органа, жалоба подается главе Советского райо-
на. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
53. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

пление жалобы в уполномоченный орган, в МФЦ.
54. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
55. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Советского района, Единого либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги).

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной 
услуги, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента.

В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию уполномочен-
ного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих дней со дня её регистрации направляется в уполномо-
ченный на её рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты или почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должност-
ного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) упол-
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

56. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

57. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации в день её поступления. 
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, последний обеспечивает её передачу в уполно-

моченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
администрацией Советского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

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

58. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, многофункциональный центр, в администрацию 
Советского района, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае 
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обжалования отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

59. Уполномоченный орган обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние жалобы, в случаях необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу.

60. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ уполномоченный орган принимает одно из решений:

об удовлетворении, в том числе в форме отмены принятого решения, исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

об отказе в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устране-

нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном 

служащем, решение или действие (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.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным
на рассмотрение жалобы должностным лицом.
61. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

62. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается:

Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе
о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
63. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченно-
го органа, муниципального служащего, МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

64. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-
де в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.».

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

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

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от « 10 » мая 2018г. № 876/НПА О внесении до-
полнений в постановление администрации Советского района от 07.09.2015 № 2371/НПА 

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: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.09.2015 № 2371/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий унитарным предприятиям Советского района для увеличения их уставного 
фонда» следующие дополнения:

1.1. Дополнить приложение пунктами  2.12, 2.13 следующего содержания:
«2.12. Запрещается приобретение за счет средств Субсидии иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

2.13. В случае заключения получателем субсидии, в целях исполнения обязательств по соглашению 
о предоставлении субсидии, договоров (соглашений) с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), 
обязательным условием такого договора (соглашения) является согласие лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям) (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием та-
ких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление уполномоченным 
органом и органом муниципального финансового контроля администрации Советского района проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

1.2. Дополнить приложение к Порядку предоставления субсидий унитарным предприятиям Совет-
ского района для увеличения их уставного фонда пунктами 3.2.7, 3.2.8 следующего содержания:

«3.2.7. Не приобретать за счет средств Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

3.2.8. При заключении в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, 
договоров (соглашений) с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), включить в качестве обязатель-
ного условия в такие договоры (соглашения) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям) (за исключением государственных (муниципальных) унитар-
ных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Департаментом муниципальной соб-
ственности администрации Советского района, предоставившим субсидию, и органом муниципального 
финансового контроля администрации Советского района проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.».

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

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

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от « 10 » мая 2018г. № 877/НПА О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 03.11.2015 № 2756/НПА

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 приложение к постановлению администрации Советского района от 03.11.2015 № 2756/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграничена» следующие изменения:

1.1. абзац 5 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, поступившим в уполномоченный орган в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившим в уполномоченный орган 
в письменной форме, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения. 
Ответ по письменным обращениям о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заяви-
телю вышеуказанным способом в срок, не превышающий 5 календарных дней с момента регистрации 
обращения.»;

1.2. раздел V изложить в следующей редакции:



33Вестник Советского района№96 от 16 мая 2018 года

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служа-

щих, обеспечивающих её предоставление
40. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
41. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) 

уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих, работника МФЦ, предостав-
ляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;
отказа должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  муниципальной 
услуги;

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

42. Жалоба подается руководителю уполномоченного органа, а в случае обжалования решений, 
действий (бездействия) руководителя уполномоченного органа, жалоба подается  главе Советского райо-
на.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации.

43. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-
пление жалобы в уполномоченный орган, в МФЦ.

44. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
45. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Советского района, Единого либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги).

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной 
услуги, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента.

В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит в компетенцию уполномочен-
ного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих дней со дня её регистрации направляется в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе, предоставляющем муниципальную услугу.

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты или почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;
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сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должност-
ного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) упол-
номоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

46. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

47. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации в день её поступления. 
В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, последний обеспечивает её передачу в уполно-

моченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
администрацией Советского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

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

48. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, в администрацию Советского района, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

49. Уполномоченный орган обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние жалобы, в случаях необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу.

50. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ уполномоченный орган принимает одно из решений:

об удовлетворении, в том числе в форме отмены принятого решения, исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

об отказе в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устране-

нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном 

служащем, решение или действие (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.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жа-

лобы должностным лицом.
51. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

52. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается:

Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

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

дательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
53. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
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рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченно-

го органа, муниципального служащего, МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
54. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-

де в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.».

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

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

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов
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