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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от « 07 » мая 2018г. № 35 О занесении на Доску Почета 
жителей Советского района

В связи с празднованием 50-ой годовщины со дня образования Советского района, в соответствии с 
постановлением главы Советского района от 24.07.2008 № 79 «О Доске Почета жителей Советского райо-
на», за особый вклад в социально-экономическое развитие Советского района:

1. Занести на Доску Почета жителей Советского района на период 2018-2019 годов  жителей Совет-
ского района, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления по органи-
зации деятельности администрации Советского района Маковского В.Я.

Глава Советского района                          И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

главы Советского района
от 07.05.2018 № 35

Список жителей Советского района,
занесенных на Доску Почета жителей Советского района

1.  Бабин Евгений Васильевич  директор общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Дом 
Сервис» г.п. Малиновский; 

2.  Баранова Любовь Викторовна  врач функциональной диагностики автономного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Советская районная больница»; 

3.  Брыткова Марина Павловна  индивидуальный предприниматель, директор 
магазина «Глобус» г.п. Советский; 

4.  Булатов Валерий Александрович  индивидуальный предприниматель г.п. Таѐжный; 
5.  Быкова Нина Николаевна  старший отдела отдела муниципальной службы 

администрации Советского района;  
6.  Волковец Екатерина Георгиевна  заведующий отделом по культурно-массовой работе 

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Советский районный центр культуры и досуга 
«Сибирь»; 

7.  Володина Людмила Юрьевна  учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 
г. Советский»; 

8.  Демакова Людмила Григорьевна  старшая медицинская сестра психиатрического 
отделения для принудительного лечения 
специализированного типа бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Советская психоневрологическая больница»; 

9.  Зверев Сергей Владимирович  водитель администрации г.п. Коммунистический; 
10.  Зоева Антонина Владимировна начальник хозяйственного отдела муниципального 

бюджетного учреждения «Культурно-спортивный 
комплекс «Русь» г.п. Зеленоборск»; 

11.  Каверина Наталья Нурулловна  контролер лесозаготовительного производства                     
4 разряда Малиновского завода подразделения 
«Лесопильные заводы Югры» акционерного 
общества «Югорский лесопромышленный холдинг»; 

12.  Калугина Ольга Михайловна  директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа п. Зеленоборск»; 

13.  Карманова Татьяна Клавдиевна музыкальный руководитель муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Росинка» п. Пионерский» 

14.  Кочурова Юлия Анатольевна  заведующий филиалом п. Алябьевский бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Советский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» 

15.  Лебедева Валентина Вениаминовна  член Совета ветеранов войны и труда 
г.п. Коммунистический; 

16.  Лисицына Татьяна Николаевна  учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
п. Пионерский»; 

17.  Малышева Светлана Николаевна учитель математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Алябьевская 
средняя общеобразовательная школа»; 
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18.  Мельников Андрей Александрович  старший участковый уполномоченный отделения 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел России по Советскому району; 

19.  Мякишев Виктор Павлович  водитель погрузчика 6 разряда Торского завода  
подразделения «Лесопильные заводы Югры» 
акционерного общества «Югорский 
лесопромышленный холдинг»; 

20.  Начиналова Наталия Юрьевна  заведующий кинотеатром «Луч» муниципального 
бюджетного учреждения «Городской центр 
культуры и спорта»; 

21.  Новрузов Саявуш Джафар оглы директор общества с ограниченной 
ответственностью «Дружба Н»; 

22.  Пелевина Юлия Петровна  член Совета ветеранов войны и труда                                  
с.п. Алябьевский; 

23.  Петерс Людмила Ивановна  медицинский лабораторный техник (фельдшер- 
лаборант) бактериологической лаборатории  
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Пионерская районная 
больница»; 

24.  Пояркин Виталий Александрович  глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
с.п. Алябьевский; 

25.  Пятыгина Елена Владимировна  ведущий специалист по жилищным отношениям 
администрации г.п. Таѐжный; 

26.  Сиротюк Мария Матвеевна  директор открытого акционерного общества 
«Столовая № 5» г. Советский; 

27.  Токтарова Людмила Витальевна  сортировщик материалов и изделий из древесины 4 
разряда Торского завода подразделения 
«Лесопильные заводы Югры» акционерного 
общества «Югорский лесопромышленный холдинг»; 

28.  Тихонов Сергей Александрович  начальник производственно-технического отдела 
акционерного общества «Югорская территориальная 
энергетическая компания – Совэнерго»; 

29.  Шаталов Сергей Александрович заведующий клубом «Метроном» муниципального 
бюджетного учреждения «Городской центр 
культуры и спорта»; 

30.  Ячменев Сергей Васильевич плотник участка коммуникаций Пионерского куста 
акционерного общества «Генерация».  

 

1.  Бабин Евгений Васильевич  директор общества с ограниченной 
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18.  Мельников Андрей Александрович  старший участковый уполномоченный отделения 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел России по Советскому району; 

19.  Мякишев Виктор Павлович  водитель погрузчика 6 разряда Торского завода  
подразделения «Лесопильные заводы Югры» 
акционерного общества «Югорский 
лесопромышленный холдинг»; 

20.  Начиналова Наталия Юрьевна  заведующий кинотеатром «Луч» муниципального 
бюджетного учреждения «Городской центр 
культуры и спорта»; 

21.  Новрузов Саявуш Джафар оглы директор общества с ограниченной 
ответственностью «Дружба Н»; 

22.  Пелевина Юлия Петровна  член Совета ветеранов войны и труда                                  
с.п. Алябьевский; 

23.  Петерс Людмила Ивановна  медицинский лабораторный техник (фельдшер- 
лаборант) бактериологической лаборатории  
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Пионерская районная 
больница»; 

24.  Пояркин Виталий Александрович  глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
с.п. Алябьевский; 

25.  Пятыгина Елена Владимировна  ведущий специалист по жилищным отношениям 
администрации г.п. Таѐжный; 

26.  Сиротюк Мария Матвеевна  директор открытого акционерного общества 
«Столовая № 5» г. Советский; 

27.  Токтарова Людмила Витальевна  сортировщик материалов и изделий из древесины 4 
разряда Торского завода подразделения 
«Лесопильные заводы Югры» акционерного 
общества «Югорский лесопромышленный холдинг»; 

28.  Тихонов Сергей Александрович  начальник производственно-технического отдела 
акционерного общества «Югорская территориальная 
энергетическая компания – Совэнерго»; 

29.  Шаталов Сергей Александрович заведующий клубом «Метроном» муниципального 
бюджетного учреждения «Городской центр 
культуры и спорта»; 

30.  Ячменев Сергей Васильевич плотник участка коммуникаций Пионерского куста 
акционерного общества «Генерация».  

 Постановление главы Советского района от « 17 » мая 2018г. № 37 О признании утратившим силу 
постановления Главы Советского района от 11.09.2013 № 95

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Признать утратившим силу постановление Главы Советского района от 11.09.2013 № 95 «О По-
рядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте Советского района и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования».

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

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

Глава Советского района                         И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 14 » мая 2018г. № 880/НПА О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 21.03.2017 № 396/НПА

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 21.03.2017 № 396/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на производство земляных работ на межселенной территории Советского района» следую-
щие изменения:

1.1. пункт 8 дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«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. подпункт 2) пункта 26.2 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7 
статьи 51 ГрК РФ;»;

1.3. 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

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.
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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.

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 порталов 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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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, 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.

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 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.
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.».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от « 14 » мая 2018г. № 881/НПА О размерах 
авансовых платежей, предусматриваемых получателями средств бюджета Советского района при 

заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ, об 
оказании услуг 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, в целях повышения эф-
фективности использования средств бюджета Советского района:

1. Установить, что получатели средств бюджета Советского района вправе предусматривать в за-
ключаемых ими договорах (муниципальных контрактах) о поставке товаров, выполнении работ, об оказа-
нии услуг следующие размеры авансовых платежей:

1.1. в размере, не превышающем 30% суммы договора (муниципального контракта) о поставке това-
ров, выполнении работ, об оказании услуг, в том числе договора (муниципального контракта) о выполне-
нии работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства 
муниципальной собственности;

1.2. до 100% суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрак-
там) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах 
повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, об участии в научных, ме-
тодических, научно-практических и иных конференциях, о проведении государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского рай-
она, принять аналогичные муниципальные правовые акты.

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

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

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от « 14 » мая 2018г. № 882/НПА О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства» следующие из-
менения:

1.1. абзац 6 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. пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для продления срока действия разреше-

ния на строительство:
1) заявление о продлении срока действия разрешения на строительство (должно быть подано не 

менее чем за 60 дней до истечения срока действия разрешения на строительство) (далее заявление, за-
явление о предоставлении муниципальной услуги);

2) оригинал разрешения на строительство (для внесения записи о продлении срока действия разре-
шения на строительство).»;

1.3. абзац 4 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7 
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статьи 51 ГрК РФ.»;
1.4. 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

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 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 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.

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 порталов 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 
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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-
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 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.
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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 стен-

де в месте предоставления муниципальной услуги
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и ре-

гиональном порталах.».
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом  Советского района, 

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

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 14 » мая 2018г. № 883/НПА О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/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 25.06.2013 № 2006/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверж-
дение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии» 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, 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

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

45. 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 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;
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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 правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.

46. 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.
47. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

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

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Советского района, Единого либо региональ-
ного порталов 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 настоящих Административных регламентов.

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;

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. 

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

51. 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.

52. 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.

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

54. 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;
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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;
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.
55. 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.

56. 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 жалоб о том же пред-

мете 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.
57. 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.

58. 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 « 14 » мая 2018г. № 884/НПА О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 03.11.2015 № 2755/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 № 2755/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предва-
рительное согласование предоставления земельного участка» 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-
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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

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) руководителю 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 региональ-
ного порталов 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 
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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 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;
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.
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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.»;

1.3. пункт 2 приложения 3 изложить в следующей редакции:
«2. Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из кото-

рых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или 
с проектной документацией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного 
участка (в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости).

______________________________________________________________________________».
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 « 14 » мая 2018г. № 885/НПА О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 11.07.2013 № 2258/НПА

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплекто-
вания, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Россий-
ской академии наук», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 
09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 11.07.2013 
№ 2258/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление архивных документов, архивных справок, копий архивных документов, архивных выпи-
сок» следующие изменения:

1.1. пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции: 
«3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электрон-

ной почты уполномоченного органа:
место нахождения уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Свердлова, д. 34;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-03-35, 8 (34675) 3-13-56;
адрес электронной почты уполномоченного органа: archive@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.admsov.ru;
график работы уполномоченного органа: понедельник с 09.00 до 18.00 часов,
вторник - пятница с 09.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов, выходные дни 

– суббота, воскресенье;
график приёма заявителей: понедельник с 09.00 до 18.00 часов, четверг с 09.00 до 17.00 часов, обе-

денный перерыв с 13.00 до 14.00 часов.»;
1.2. абзац 2 пункта 4 раздела I изложить в следующей редакции: 
«628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Кирова, 

8 В.»;
1.3. абзац 3 пункта 4 раздела I изложить в следующей редакции:
«телефоны для справок: 8 (34675) 3-10-21;»;
1.4. абзац 2 пункта 7 раздела I 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 обра-

щении, поступившем в уполномоченный орган в письменной форме, в срок, не превышающий 7 календар-
ных дней с даты поступления обращения (регистрации) в уполномоченный орган.»;

1.5. 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

42. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
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43. 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.

44. Жалоба подается в уполномоченный орган, а в случае обжалования решений, действий (бездей-
ствия) руководителя уполномоченного органа, жалоба подается главе Советского района.

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

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

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Советского района, Единого либо региональ-
ного порталов 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.
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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.

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

49. 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.

50. 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.

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

52. 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.
53. 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.

54. 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.
55. 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.

56. 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.».
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3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района. 

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

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от « 14 » мая 2018г. № 886/НПА О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 25.07.2013 № 2447/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 25.07.2013 № 2447/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплат-
ная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в му-
ниципальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)» следующие изменения:

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официаль-

ного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе электронной почты муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ):

местонахождение МФЦ: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. Кирова, д. 8 «В»;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-10-21, 3-11-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта: www.mfchmao.ru;
график работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00 часов; суббота с 08.00 до 18.00 часов; вос-

кресенье и нерабочие праздничные дни – выходные дни.»;
1.2. абзац 1 подпункта 4 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа «Центр имущественных отноше-

ний» (далее БУ ЦИО).»;
1.3. абзац 15 пункта 6 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.»;

1.4. в абзаце 4 пункта 11 слова «КУ ЦИО» заменить словами «БУ ЦИО».
1.5. в абзаце 6 пункта 17 слова «КУ ЦИО» заменить словами «БУ ЦИО (только по Ханты-Мансийско-

му автономному округу - Югре)»;
1.6. 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

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

42. 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, 
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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.

43. 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.
44. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

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

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Советского района, Единого либо региональ-
ного порталов 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.

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

48. 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.

49. 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-
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ленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.
50. Уполномоченный орган обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалобы, в случаях необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу.
51. 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.
52. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
53. 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.
54. 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.

55. 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 « 14 » мая 2018г. № 887/НПА О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 25.07.2013 № 2446/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 25.07.2013 № 2446/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 
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в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений» следующие изменения:
1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официаль-

ного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе электронной почты муни-
ципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ):

местонахождение МФЦ: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. Кирова, д. 8 «В»;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-10-21, 3-11-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта: www.mfchmao.ru
график работы: понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов; суббота с 08.00
до 18.00 часов; воскресенье и нерабочие праздничные дни - выходные дни.»;
1.2. абзац 1 подпункта 3) пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр имущественных 

отношений» (далее БУ ЦИО).»;
1.3. 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 заявите-
лю вышеуказанным способом в срок, не превышающий пяти календарных дней с момента регистрации 
обращения.»;

1.4. в пункте 12 слова «КУ ЦИО» заменить словами «БУ ЦИО».
1.5. в абзаце 10 пункта 19 слова «КУ ЦИО» заменить словами «БУ ЦИО (только
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре)»;
1.6. 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;

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.

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

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 нали-

чии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном 
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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
Постановление администрации Советского района от « 14 » мая 2018г. № 903/НПА Об утверждении 

Положения об оплате труда работников Муниципального автономного учреждения физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Олимп»

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 
02.02.2018 № 140/НПА «О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководи-
телей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных организаций Советского района и работни-
ков соответствующих муниципальных организаций Советского района», учитывая Единые рекомендации 
по установлению на федеральном, региональном и местом уровнях систем оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений на 2018 год, утвержденные решением Российской трехсторон-
ней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений от 22.12.2017, протокол № 11:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников Муниципального автономного учреждения 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» (приложение).

2. Директору Муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Олимп» Вискунову В.В. привести локальные нормативные акты, регулирующие положения об оплате 
труда работников Муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Олимп», в соответствие с настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление администрации Советского района от 06.04.2016 № 499
«Об утверждении системы оплаты труда муниципального автономного учреждения физкультур-

но-оздоровительный комплекс «Олимп»»;
3.2. постановление администрации Советского района от 18.04.2017 № 643
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 06.04.2016 № 499»;
3.3. постановление администрации Советского района от 31.01.2018 № 133 «О внесении изменений 
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в постановление администрации Советского района от 06.04.2016 № 499».
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

няется на правоотношения, возникшие с 01.04.2018. 
6. 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 14.05.2018 № 903/НПА

Положение об оплате труда
работников Муниципального автономного учреждения
физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп»

(далее Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников Муниципального авто-
номного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» (далее учреждение) и включает 
в себя:

1) основные условия оплаты труда;
2) порядок и условия осуществления компенсационных выплат;
3) порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их установления;
4) особенности порядка и условий оплаты труда тренеров;
5) виды, порядок и условия осуществления иных выплат;
6) порядок и условия оплаты труда руководителя, его заместителей, главного бухгалтера;
7) порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения.
1.2. В настоящем Положении используются следующие определения:
1) квалификационные уровни профессиональной квалификационной группы – профессии рабочих и 

должности служащих, сгруппированные внутри профессиональной квалификационной группы по уровню 
должностной (профессиональной) компетенции (совокупности знаний, умений, профессиональных навы-
ков, ответственности в принятии решений), необходимой для выполнения работы;

2) молодой специалист - выпускник профессиональной образовательной организации или организа-
ции высшего образования в возрасте до 30 лет, который в течение года после получения диплома о сред-
нем профессиональном образовании или высшем образовании впервые вступает в трудовые отношения 
и заключает трудовой договор с работодателем по специализации, соответствующей полученному обра-
зованию, в случае призыва на срочную военную службу в армию - в течение года после службы в армии.

1.3. Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в значе-
ниях, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.4. Заработная плата работников учреждения состоит из:
1) оклада (должностного оклада);
2) компенсационных выплат;
3) стимулирующих выплат;
4) иных выплат, предусмотренных настоящим Положением.
1.5. При наличии в штатном расписании Учреждения наименования двойных должностей работни-

ков учреждения, оклад (должностной оклад) устанавливается по наименованию первой должности.
1.6. Заработная плата работников учреждения (без учета стимулирующих выплат) при изменении 

системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат), вы-
плачиваемой работникам учреждения до её изменения, при условии сохранения объема трудовых (долж-
ностных) обязанностей работников учреждения и выполнения ими работ той же квалификации.

1.7. В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае если заработная 
плата работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени,

и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, будет 
ниже минимальной заработной платы, локальным нормативным актом учреждения предусматривается 
доплата до уровня минимальной заработной платы.

1.8. Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до уровня 
минимальной заработной платы (при условии работник полностью отработал за месяц норму рабочего 
времени, и выполнил нормы труда (трудовые обязанности)) осуществляется работодателем в пределах 
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средств фонда оплаты труда, формируемого в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.
1.9. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным договором, со-

глашениями, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с Федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, содержащими нормы трудового права, а также настоящим 
Положением с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

1.10. Заработная плата работникам учреждения устанавливается трудовыми договорами в соответ-
ствии с действующей в учреждении системой оплаты труда.

2. Основные условия оплаты труда
2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работникам учреждения устанавливаются на основе 

профессиональных квалификационных групп либо на основе схем окладов (должностных окладов) с уче-
том обеспечения их дифференциации в зависимости от сложности труда. Оклады (должностные оклады) 
работников учреждения устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельно-
сти, отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам в разме-
рах согласно таблице 1.

Таблица 1
Квалификационные уровни 

профессиональных квалификационных групп 
Оклад 

(должностной оклад) 
(рублей) 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 
1 квалификационный уровень 6459 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 
1 квалификационный уровень 7070 
2 квалификационный уровень 7426 
3 квалификационный уровень 7795 
4 квалификационный уровень 8192 
5 квалификационный уровень 8589 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 
1 квалификационный уровень 9015 
2 квалификационный уровень 9469 
3 квалификационный уровень 9937 
4 квалификационный уровень 10434 
5 квалификационный уровень 10960 

Общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня 
2 квалификационный уровень 13841 
3 квалификационный уровень 15375 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 
1 квалификационный уровень (1 разряд) 6147 
1 квалификационный уровень (2 разряд) 6209 
1 квалификационный уровень (3 разряд) 6271 
2 квалификационный уровень (1, 2, 3 разряды с производным 
названием «старший») 

6281 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 
1 квалификационный уровень (4 разряд) 6290 
1 квалификационный уровень (5 разряд) 6352 
2 квалификационный уровень 6360 

 2.2. Оклады (должностные оклады) работникам учреждения, занимающим должности работников 
физической культуры и спорта, устанавливаются в размерах согласно таблице 2.
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Таблица 2
Квалификационные уровни 

профессиональных квалификационных групп 
Оклад 

(должностной оклад) 
(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта первого уровня 

2 квалификационный уровень 6176 
Профессиональная квалификационная группа  

должностей работников физической культуры и спорта второго уровня 
1 квалификационный уровень 6218 
2 квалификационный уровень 9540 
3 квалификационный уровень 10278 

Профессиональная квалификационная группа должностей  
работников физической культуры и спорта третьего уровня 

1 квалификационный уровень 11073 
 2.3. Оклады (должностные оклады) работникам учреждения, занимающим должности медицинских 

и фармацевтических работников, устанавливаются в размерах согласно таблице 3. 
Таблица 3

Квалификационные уровни 
профессиональных квалификационных групп 

Оклад  
(должностной оклад)  

(рублей) 
Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
2 квалификационный уровень 7426 
3 квалификационный уровень 7794 
4 квалификационный уровень 8192 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
2 квалификационный уровень 9469 

 2.4. Оклады (должностные оклады) работникам учреждения, занимающим должности работников 
сельского хозяйства, устанавливаются в размерах согласно таблице 4. 

Таблица 4

Квалификационные уровни 
профессиональных квалификационных групп 

Оклад  
(должностной оклад)  

(рублей) 
Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников сельского хозяйства третьего уровня» 
1 квалификационный уровень 9015 
2 квалификационный уровень 9469 
3 квалификационный уровень 9937 

 2.5. Оклад (должностной оклад) работнику учреждения устанавливается приказом руководителя уч-
реждения и оформляется трудовым договором.

2.6. Изменение квалификационного уровня профессиональной квалификационной группы, долж-
ностной категории работника устанавливается локальным актом учреждения в соответствии с требовани-
ями к квалификации по занимаемой должности.

2.7. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях непол-
ного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени в зависимости от выпол-
ненного объема работ либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

2.8. Определение размеров заработной платы по должности, занимаемой по основной работе и по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

3. Порядок и условия осуществления компенсационных выплат 
3.1. В целях соблюдения норм действующего законодательства с учетом условий труда работникам 

учреждения устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
1) выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда;
2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ-

ной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 
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выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных);

3) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
3.2. Выплата работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.3. Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда 

с целью обеспечения безопасных условий труда и сокращения количества рабочих мест, не соответству-
ющих государственным нормативным требованиям охраны труда, разрабатывает программу действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

3.4. Выплата работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда, не может быть отменена без улучшения условий труда, подтвержденной специальной оценкой 
условий труда. 

3.5. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ-
ной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных), осуществляется в соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса Российской Федера-
ции. Ее вид, размер и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудо-
вого договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.6. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются в со-
ответствии со статьями 315-317 Трудового кодекса Российской Федерации, решением Думы Советского 
района от 02.02.2007 № 109 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работаю-
щих в организациях, финансируемых из бюджета Советского района».

3.7. Компенсационные выплаты, указанные в настоящем разделе, начисляются к окладу (должнос-
тному окладу) работника учреждения и не учитываются для исчисления других выплат, надбавок, доплат, 
кроме районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях.

3.8. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров, установленных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содер-
жащими нормы трудового права, соглашениями и коллективными договорами.

3.9. Размер выплат, указанных в настоящем разделе, оформляется трудовым договором и приказом 
руководителя учреждения.

3.10. Перечень и размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в размерах соглас-
но таблице 5.

Таблица 5
Перечень и размеры компенсационных выплат

№  
п/п 

Наименование выплаты Размер выплаты Условия осуществления выплаты 
(фактор, обуславливающий 

получение выплаты) 
1 2 3 4 
1. Выплаты работникам, 

занятым на работах  
с вредными и (или) 

опасными условиями 
труда 

до 12%  
от оклада 

(должностного оклада) 

Заключение специальной оценки 
условий труда 

2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время,  выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных) 

2.1. Доплата при совмещении 
профессий (должностей), 

расширении зон 
обслуживания, 

увеличении объема 
работы или исполнении 
обязанностей временно 

отсутствующего 
работника без 

освобождения от работы, 
определенной трудовым 

договором 

Размер устанавливается  
в коллективном договоре и по 
соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания  
и (или) объема дополнительной 

работы  

Выплата осуществляется  
в соответствии со статьей 151 

Трудового кодекса Российской 
Федерации и не учитывается для 

исчисления других 
компенсационных выплат, кроме 

районного коэффициента и 
процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

2.2. Оплата сверхурочной 
работы 

За первые два часа работы не 
менее чем в полуторном 

размере; за последующие часы- 
не менее чем в двойном размере 

Выплата осуществляется  
в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской 
Федерации. По желанию 

работника сверхурочная работа 
вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться 
предоставлением 

дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно 

2.3. Выплата за работу  
в выходные и 

праздничные дни 

В размере не менее одинарной 
дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного 

оклада), если работа в выходной 
или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее 
двойной дневной или часовой 

ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день 

или час работ) сверх оклада 
(должностного оклада), если 
работа производилась сверх 

Выплата осуществляется  
в соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

По желанию работника, 
работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день 

оплачивается  
в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит 
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№  
п/п 

Наименование выплаты Размер выплаты Условия осуществления выплаты 
(фактор, обуславливающий 

получение выплаты) 
1 2 3 4 
1. Выплаты работникам, 

занятым на работах  
с вредными и (или) 

опасными условиями 
труда 

до 12%  
от оклада 

(должностного оклада) 

Заключение специальной оценки 
условий труда 

2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время,  выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных) 

2.1. Доплата при совмещении 
профессий (должностей), 

расширении зон 
обслуживания, 

увеличении объема 
работы или исполнении 
обязанностей временно 

отсутствующего 
работника без 

освобождения от работы, 
определенной трудовым 

договором 

Размер устанавливается  
в коллективном договоре и по 
соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания  
и (или) объема дополнительной 

работы  

Выплата осуществляется  
в соответствии со статьей 151 

Трудового кодекса Российской 
Федерации и не учитывается для 

исчисления других 
компенсационных выплат, кроме 

районного коэффициента и 
процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

2.2. Оплата сверхурочной 
работы 

За первые два часа работы не 
менее чем в полуторном 

размере; за последующие часы- 
не менее чем в двойном размере 

Выплата осуществляется  
в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской 
Федерации. По желанию 

работника сверхурочная работа 
вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться 
предоставлением 

дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно 

2.3. Выплата за работу  
в выходные и 

праздничные дни 

В размере не менее одинарной 
дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного 

оклада), если работа в выходной 
или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее 
двойной дневной или часовой 

ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день 

или час работ) сверх оклада 
(должностного оклада), если 
работа производилась сверх 

Выплата осуществляется  
в соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

По желанию работника, 
работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день 

оплачивается  
в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит 

месячной нормы рабочего 
времени. Конкретные размеры 
оплаты за работу в выходной 
или нерабочий праздничный 

день устанавливаются 
коллективным договором, 

локальным нормативным актом, 
принимаемым  с учетом мнения 

представительного органа 
работников, трудовым 

договором 
2.4. За работу в ночное время  35% за каждый час работы 

 в ночное время   
с 22.00 до 06.00 часов 

Выплата осуществляется  
в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2008 № 554 
«О минимальном размере 

повышения оплаты труда за 
работу в ночное время» и не 
учитывается для исчисления 

других компенсационных 
выплат, кроме районного 

коэффициента  
и процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы  
в районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним 
местностях 

3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
3.1. Районный коэффициент 

 к заработной плате 
1,7 Выплаты устанавливаются 

 в соответствии со статьями  
315 - 317 Трудового кодекса 

Российской Федерации  
и решением Думы Советского 

района от 02.02.2007 № 109  
«Об утверждении Положения  

о гарантиях  
и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, 
финансируемых из бюджета 

 Советского района» 

3.2. Процентная надбавка к 
заработной плате за стаж 

работы в районах 
Крайнего Севера и 

приравненных к ним 
местностях 

до 50%  
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месячной нормы рабочего 
времени. Конкретные размеры 
оплаты за работу в выходной 
или нерабочий праздничный 

день устанавливаются 
коллективным договором, 

локальным нормативным актом, 
принимаемым  с учетом мнения 

представительного органа 
работников, трудовым 

договором 
2.4. За работу в ночное время  35% за каждый час работы 

 в ночное время   
с 22.00 до 06.00 часов 

Выплата осуществляется  
в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2008 № 554 
«О минимальном размере 

повышения оплаты труда за 
работу в ночное время» и не 
учитывается для исчисления 

других компенсационных 
выплат, кроме районного 

коэффициента  
и процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы  
в районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним 
местностях 

3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
3.1. Районный коэффициент 

 к заработной плате 
1,7 Выплаты устанавливаются 

 в соответствии со статьями  
315 - 317 Трудового кодекса 

Российской Федерации  
и решением Думы Советского 

района от 02.02.2007 № 109  
«Об утверждении Положения  

о гарантиях  
и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, 
финансируемых из бюджета 

 Советского района» 

3.2. Процентная надбавка к 
заработной плате за стаж 

работы в районах 
Крайнего Севера и 

приравненных к ним 
местностях 

до 50%  

 Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат,
критерии их установления

4.1. В целях поощрения работников учреждения, направленного на повышение мотивации и эффек-
тивности их деятельности в соответствии с установленными в локальных нормативных актах учреждения 
показателями и критериями оценки деятельности труда работников учреждения, устанавливаются следу-
ющие виды стимулирующих выплат:

1) выплата за интенсивность и качество работы;
2) выплата за высокие результаты работы;
3) премиальная выплата по итогам работы за год.
4.2. Стимулирующие выплаты должны отвечать основным целям деятельности учреждения и пока-

зателям оценки эффективности деятельности работника учреждения.
4.3. Порядок, условия, размеры установления выплаты за интенсивность и качество работы, выпла-

ты за высокие результаты работы, а также перечень критериев оценки деятельности работников учрежде-
ния закрепляются локальным нормативным актом учреждения.

4.4. Выплата за интенсивность и качество работы, выплата за высокие результаты работы начис-
ляются к окладу (должностному окладу) работника учреждения и не учитываются для начисления других 
выплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

4.5. Выплата за интенсивность и качество работы устанавливается на срок не более одного года. 
Конкретный размер выплаты за интенсивность и качество работы определяется в процентах от оклада 
(должностного оклада) работника учреждения и устанавливается персонально по каждому работнику уч-
реждения приказом руководителя учреждения.  

4.6. Конкретный размер выплаты за интенсивность и качество работы определяется локальным нор-
мативным актом учреждения, в процентах от оклада (должностного оклада) или в абсолютном размере, но 
не более 50 % от оклада (должностного оклада).

4.7. Вновь принятым работникам учреждения выплата за интенсивность и качество работы сумми-
ровано устанавливается в размере, не превышающем 10% от оклада (должностного оклада), на срок 1 год 
с даты приема на работу.

4.8. Выплата за интенсивность и качество работы характеризуется степенью напряженности в про-
цессе труда и устанавливается за участие в выполнении важных работ, мероприятий; интенсивность и на-
пряженность работы; организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа учреждения среди населения; особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы всех служб учреждения); систематическое досрочное выполнение 
работы с проявлением инициативы, творчества, с применением современных форм и методов организа-
ции труда; выполнение работником учреждения важных работ, не определенных трудовым договором, а 
также в соответствии с условиями установленными локальным нормативным актом учреждения; успешное 
и добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем периоде; высокое качество 
выполняемой работы; персональный вклад в общие результаты деятельности учреждения; выполнение 
порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельностью учрежде-
ния.

4.9. Размер выплаты за интенсивность и качество работы снижается при установлении факта нару-
шения по основаниям согласно таблице 6.

Таблица 6
Примерный перечень оснований и размеров снижения выплаты 

за интенсивность и качество работы
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№  
п/п 

Основания снижения выплаты за интенсивность 
и качество работы 

Размер снижения за каждый факт 
нарушения (в процентах от 
установленного размера) 

1. Некачественное, несвоевременное выполнение 
основных функций и должностных 

обязанностей, неквалифицированная 
подготовка и оформление документов 

10%  

2. Некачественное, несвоевременное выполнение 
планов работы, распоряжений и поручений 
руководителя учреждения, локальных актов 

учреждения 

10%  

3. Неквалифицированное рассмотрение заявлений, 
писем, жалоб от организаций и граждан 

10% 

4. Нарушение сроков предоставления 
установленной отчетности, представление 

неверной информации 

20%  

5. Невыполнение поручения руководителя 
учреждения 

10%  

6. Отсутствие контроля за работой подчиненных 
служб, работников 

10%  

7. Грубое, неэтичное отношение к коллегам, 
клиентам, посетителям учреждения 

10%  

8. Несоблюдение трудовой дисциплины 10%  
 4.10. Снижение выплаты за интенсивность и качество работы производится в месяце выявления 

нарушения и может устанавливаться на срок до 1 года по приказу руководителя учреждения.
4.11. Выплата за высокие результаты работы устанавливается работникам учреждения за участие в 

подготовке спортсмена высокого класса.
4.12. Выплата за высокие результаты работы устанавливается персонально каждому работнику уч-

реждения приказом руководителя учреждения на срок не более одного года.
4.13. Конкретный размер выплаты за высокие результаты работы устанавливается работнику учреж-

дения в процентах от оклада (должностного оклада). 
4.14. Размеры выплаты за высокие результаты работы работникам учреждения за участие в подго-

товке спортсмена высокого класса по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным в программу 
Олимпийских (Паралимпийских, Сурдлимпийских) игр, приведены в таблице 7.

Таблица 7
Размеры выплаты за высокие результаты работы работникам учреждения

за участие в подготовке спортсменов высокого класса
№  
п/п 

Статус официального спортивного 
соревнования 

Занятое 
место 

Размер выплаты  
в процентах к окладу 

(должностному окладу)  
за подготовку и (или) 

участие в подготовке одного 
спортсмена 

1 2 3 4 
1. Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и т.п. 

1.1. Окружной и региональный уровень 1 до 10% 
1.2. Российский уровень (официальные 

Всероссийские спортивные соревнования, 
Первенство России, Чемпионат России) 

1 - 3 до 15% 

1.3. Окружной и региональный уровень 2 - 3 до 8% 
1.4. Российский уровень (официальные 

Всероссийские спортивные соревнования, 
Первенство России, Чемпионат России, 
Спартакиады учащихся) 

4 - 6 до 12% 

2. Соревнования в командных игровых видах спорта 
2.1. Окружной и региональный уровень 1 до 12% 
2.2. Российский уровень (официальные 

Всероссийские спортивные соревнования, 
Первенство России, Чемпионат России) 

1 - 3 до 20% 

2.3. Окружной и региональный уровень 2 - 3 до 10% 
2.4. Российский уровень (официальные 

Всероссийские спортивные соревнования, 
Первенство России, Чемпионат России) 

4 - 6 до 15% 
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№  
п/п 

Статус официального спортивного 
соревнования 

Занятое 
место 

Размер выплаты  
в процентах к окладу 

(должностному окладу)  
за подготовку и (или) 

участие в подготовке одного 
спортсмена 

1 2 3 4 
1. Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и т.п. 

1.1. Окружной и региональный уровень 1 до 10% 
1.2. Российский уровень (официальные 

Всероссийские спортивные соревнования, 
Первенство России, Чемпионат России) 

1 - 3 до 15% 

1.3. Окружной и региональный уровень 2 - 3 до 8% 
1.4. Российский уровень (официальные 

Всероссийские спортивные соревнования, 
Первенство России, Чемпионат России, 
Спартакиады учащихся) 

4 - 6 до 12% 

2. Соревнования в командных игровых видах спорта 
2.1. Окружной и региональный уровень 1 до 12% 
2.2. Российский уровень (официальные 

Всероссийские спортивные соревнования, 
Первенство России, Чемпионат России) 

1 - 3 до 20% 

2.3. Окружной и региональный уровень 2 - 3 до 10% 
2.4. Российский уровень (официальные 

Всероссийские спортивные соревнования, 
Первенство России, Чемпионат России) 

4 - 6 до 15% 

 Примечание: Всероссийская универсиада приравнивается к официальным Всероссийским спортив-
ным соревнованиям. Спартакиада учащихся и спартакиада молодёжи приравниваются к первенству Рос-
сии в соответствующей возрастной группе.

4.15. Размеры выплаты за высокие результаты работы работникам учреждения за участие в под-
готовке спортсменов высокого класса по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Все-
российский реестр видов спорта, но не включенным в программу Олимпийских (Паралимпийских, Сурд-
лимпийских) игр, устанавливаются в размере на 50% ниже размера, установленного для видов спорта 
(спортивных дисциплин), включенных в программу Олимпийских (Паралимпийских, Сурдлимпийских) игр.

4.16. В перечень работников учреждения, непосредственно участвующих в подготовке спортсме-
нов высокого класса, включаются инструкторы-методисты, тренеры, тренеры по смежным видам спорта, 
хореографы, медицинские работники. Перечень работников, непосредственно участвующих в процессе 
подготовки спортсмена высокого класса, определяется по критериям их участия в методическом и органи-
зационном обеспечении спортивных мероприятий.

4.17. Размеры выплаты за высокие результаты работы работникам учреждения устанавливаются по 
наивысшему статусу официальных спортивных соревнований на основании протоколов или выписки из 
протоколов спортивных соревнований, назначаются приказом руководителя Учреждения со дня, показан-
ного спортсменом спортивного результата и является единовременной.

4.18. Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается с целью поощрения работников 
учреждения по итогам работы за год в размере одного фонда оплаты труда.

4.19. Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается по основной занимаемой долж-
ности.

4.20. Премиальная выплата по итогам работы выплачивается в конце финансового года на основа-
нии приказа руководителя учреждения в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, формиру-
емого в соответствии с разделом 8 настоящего Положения.

5. Особенности порядка и условий оплаты труда тренеров
5.1. Оплата труда тренеров спортивно-оздоровительных групп и спортивных групп осуществляется 

на основании объема недельной тренировочной работы.
5.2. Тренерам устанавливается норма часов тренерской работы 24 часа в неделю за ставку зара-

ботной платы.
5.3. С письменного согласия тренера за тренерскую работу, выполняемую ниже установленной пун-

ктом 5.2. настоящего раздела нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится пропорцио-
нально фактически определенному объему выполненной тренерской работы.

5.4. Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах составляет 6 - 17 лет. Решение о 
проведении занятий с детьми дошкольного возраста принимает руководитель учреждения при соблюде-
нии обеспечения организационно-методических и медицинских требований в соответствии с возрастными 
особенностями несовершеннолетних, а также при наличии оформленного в письменной форме согласия 
одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего.

5.5. Наполняемость спортивно-оздоровительных групп и спортивных групп и объем тренировочной 
нагрузки определяется с учетом техники безопасности в соответствии с параметрами согласно таблице 8.

Таблица 8
№ 
п/п 

Этапы 
тренировочных 

мероприятий 
спортсменов 

Период 
тренировочных 

мероприятий 
спортсменов 

(лет) 

Минимальная 
наполняемость 
групп (человек) 

Максимальная 
наполняемость 

групп 
(человек) 

Максимальный 
объем 

тренировочной 
нагрузки (часов 

за неделю) 
1. Физкультурно-

оздоровительный 
Весь период 15 30 до 6 

2. Тренировочные 
занятия 

Первый год 15 30 6 
Второй год и 
последующие 

годы 

12 24 9 

 



33Вестник Советского района№97 от 22 мая 2018 года

5.6. При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и спортивной подготовлен-
ности, должны выполняться следующие условия:

1) разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна превышать двух спортив-
ных разрядов (званий);

2) для командных игровых видов спорта количественный состав не должен превышать двух игровых 
составов с учетом соблюдения правил техники безопасности на тренировочных занятиях;

3) для экипажей и групповых спортивных дисциплин количественный состав не должен превышать 
двух экипажей и групп с учетом соблюдения правил техники безопасности на тренировочных занятиях.

5.7. Перевод занимающегося на последующий этап тренировочных мероприятий осуществляется по 
результатам сдачи контрольно-переводных нормативов, принимаемых комиссией по виду спорта, утверж-
денной руководителем учреждения.

5.8. Кроме основного тренера к проведению тренировочных занятий могут привлекаться тренеры по 
смежным видам спорта (акробатике, хореографии, общей физической подготовке и др.). 

5.9. Тренерам учреждения устанавливается коэффициент квалификации приказом руководителя уч-
реждения согласно таблице 9. 

Таблица 9
Размеры коэффициента квалификации для тренеров

Уровень квалификации Рекомендуемый размер коэффициента 
квалификации для тренеров в процентах от оклада 

(должностного оклада) 
Высшая квалификационная категория до 0,8 
Первая квалификационная категория до 0,5 
Вторая квалификационная категория 
(при наличии) 

до 0,3 

 5.10. Присвоение тренерам высшей, первой квалификационных категорий осуществляется аттеста-
ционной комиссией Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры с учетом требований к результатам их работы, рекомендованных федеральным органом исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта. 

5.11. Присвоение тренерам второй квалификационной категории осуществляется аттестационной 
комиссией учреждения в соответствии с Положением о порядке аттестации тренеров, утвержденным уч-
реждением.

5.12. Коэффициент специфики работы для тренеров, осуществляющих деятельность по адаптивно-
му спорту и адаптивной физической культуре, учитывает особенности деятельности тренеров, осущест-
вляющих тренировочные мероприятия и реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья.

5.13. Коэффициент специфики работы тренерам устанавливается приказом руководителя учрежде-
ния в размере 20 % от оклада (должностного оклада) по основной занимаемой должности.

6. Виды, порядок и условия осуществления иных выплат
6.1. В целях повышения эффективности и устойчивости работы учреждения, учитывая особенности 

и специфику его работы, а также с целью социальной защищенности работникам учреждения устанавли-
ваются иные выплаты.

6.2. К иным выплатам относятся:
1) единовременная выплата молодым специалистам;
2) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
3) единовременная выплата в связи с достижением возраста 50, 55, 60, 65, 70 лет;
4) ежемесячная выплата, предусматривающая особенности работы, условий труда (персональный 

коэффициент);
5) выплаты за награды, почетные звания, наличие ученой степени;
6) материальная помощь на погребение в связи со смертью работника учреждения или его близких 

родственников;
7) ежемесячная доплата водителю за классность.
6.3. Выплаты, указанные в пункте 6.2. настоящего раздела, не учитываются для исчисления других 

выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.

6.4. Молодым специалистам в возрасте до 30 лет, впервые вступившим в трудовые отношения, про-
изводится единовременная выплата и ежемесячная доплата.

6.5. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в размере двух месячных 
фондов оплаты труда по основной занимаемой должности.

6.6. Единовременная выплата молодым специалистам выплачивается один раз по основному месту 
работы в течение месяца после поступления на работу.

6.7. Работникам учреждения один раз в календарном году выплачивается единовременная выплата 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

6.8. Основанием для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска является приказ руководителя учреждения о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

6.9. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части, 
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единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится при пре-
доставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.

6.10. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производит-
ся на основании письменного заявления работника учреждения по основному месту работы и основной 
занимаемой должности.

6.11. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не зависит 
от итогов оценки труда работника.

6.12. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачива-
ется в размере 1,2 месячных фондов оплаты труда. 

6.13. Сумма единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска ис-
числяется из расчета месячного фонда оплаты труда, установленного штатным расписанием учреждения 
по основной занимаемой должности. 

6.14. Работники учреждения, вновь принятые на работу, не отработавшие полный календарный год, 
имеют право на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в раз-
мере, пропорционально отработанному времени.

6.15. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не выпла-
чивается:

1) работникам, принятым на работу по совместительству;
2) работникам, заключившим срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев).
6.16. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осущест-

вляется в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, формируемого в соответствии с разде-
лом 8 настоящего Положения.

6.17. Единовременная выплата в связи с достижением возраста 50, 55, 60, 65, 70 лет производится 
работникам учреждения на основании приказа руководителя учреждения в размере не более одного ме-
сячного фонда оплаты труда. 

6.18. Ежемесячная выплата, предусматривающая особенности работы, условий труда (персональ-
ный коэффициент) устанавливается к окладу (должностному окладу) с учетом уровня профессиональной 
подготовки работника, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

6.19. Ежемесячная выплата, предусматривающая особенности работы, условий труда (персональ-
ный коэффициент) устанавливается приказом руководителя учреждения в размере персонального коэф-
фициента не более 3,0 на срок до одного года.

6.20. Выплаты за награды, почетные звания, наличие ученой степени выплачиваются следующим 
категориям работников учреждения:

1) работникам, имеющим государственные награды, почетные звания, а также награжденным отрас-
левыми почетными и нагрудными знаками и медалями;

2) работникам, имеющим ученую степень при условии её соответствия профилю выполняемой ра-
ботником работы и деятельности учреждения, с момента (дня) присвоения ученой степени:

за учёную степень доктора наук - в размере 20%;
за учёную степень кандидата наук - в размере 10%.
6.21. Выплаты за награды, почетные звания, наличие ученой степени производятся при условии со-

ответствия званий, наград, знаков отличия профилю учреждения и деятельности работника учреждения. 
6.22. При наличии нескольких оснований для установления выплаты за награды, почетные звания, 

наличие ученой степени выплата определяется по одному (наивысшему) основанию. 
6.23. Выплаты за награды, почетные звания, наличие ученой степени устанавливается в процентах 

к должностному окладу на основании приказа руководителя учреждения в размерах согласно таблице 10.
Таблица 10

Размеры выплаты за награды, почетные звания, наличие ученой степени
Наименование выплаты за награды, почетные звания, наличие ученой степени Размеры 

выплат 
За почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 
Федерации»; за государственные награды, включая почетные звания Российской 
Федерации и СССР; за почетные спортивные звания «Заслуженный тренер 
России», «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта 
СССР» 

30% 

За почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», 
за почетное звание «Заслуженный деятель физической культуры и спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

20% 

За спортивные звания «Мастер спорта России международного класса»,  
«Мастер спорта СССР международного класса», «Гроссмейстер России»,  
«Гроссмейстер СССР», за почетный знак «Отличник физической культуры 
и спорта» 

10% 

Другие ведомственные награды и звания 5% 
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6.24. Материальная помощь на погребение в связи со смертью работника учреждения или его близ-
ких родственников (родители, муж (жена), дети) выплачивается на основании приказа руководителя уч-
реждения в размере одного месячного фонда оплаты труда.

6.25. Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления работника уч-
реждения с приложением подтверждающих документов (свидетельство о смерти, копии документов, под-
тверждающих родство).

6.26. Материальная помощь в связи со смертью работника учреждения выплачивается на основа-
нии письменного заявления его близких родственников (муж (жена), родители, дети), организующих погре-
бение, с приложением документов, указанных в пункте 6.30. настоящего раздела.

6.27. Водителю учреждения устанавливается ежемесячная доплата за классность к окладу (долж-
ностному окладу):

1) имеющим 2-й класс - до 10%;
2) имеющим 1-й класс - до 25%;
3) при работе на нескольких видах транспортных средств, выполнении функций механика и слесаря 

при отсутствии их в штатном расписании учреждения - до 30%.
7. Порядок и условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера
7.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, компенсационных, стимулирующих и иных выплат, установленных насто-
ящим Положением.

7.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается приказом директора Департа-
мента социального развития администрации Советского района и оформляется трудовым договором в со-
ответствии с постановлением администрации Советского района, определяющим порядок формирования 
оплаты труда руководителя учреждения.

7.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются на 10-45% ниже должностного оклада руководителя учреждения приказом 
руководителя учреждения.

7.4. Компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты и иные выплаты заместителям руководи-
теля учреждения и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются приказом руководителя учреждения 
в соответствии с настоящим Положением.

7.5. Определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководите-
ля учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 
руководителя) кратный 4,0. 

7.6. Определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместите-
лей руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) кратный 3,4.

7.7. Определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы главного бух-
галтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета руководите-
ля, заместителей руководителя, главного бухгалтера) кратный 3,0.

7.8. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руко-
водителя, его заместителей размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Советского района в порядке, установленном постановлением администрации Совет-
ского района.

8. Порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения
8.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год расчетным путем 

на основании утвержденного штатного расписания и настоящего Положения.
8.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема субсидий, предо-

ставленной учреждению из бюджета Советского района на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания, и средств, поступающих от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей 
доход деятельности. 

8.3. Фонд оплаты труда работников учреждения определяется суммированием фонда окладов 
(должностных окладов) и фондов компенсационных и стимулирующих выплат, а также иных выплат, пред-
усмотренных настоящим Положением.

8.4. Фонд оплаты труда работников учреждения увеличивается на сумму отчислений в государствен-
ные внебюджетные фонды, производимые от фонда оплаты труда в соответствии с действующим зако-
нодательством (с учетом размера отчислений, учитывающим предельную величину базы для начисления 
страховых взносов). 

8.5. Фонд окладов (должностных окладов), фонд компенсационных выплат, фонд стимулирующих 
выплат и иных выплат, предусмотренных настоящим Положением, формируется в соответствии с разде-
лами 2-7 настоящего Положения. 

8.6. Порядок и условия распределения средств, поступающих от оказания платных услуг, и осу-
ществления иной приносящей доход деятельности, направленных на выплаты стимулирующего характе-
ра работникам учреждения, устанавливаются в соответствии с настоящим Положением, коллективными 
договорами, локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми по согласованию с Департа-
ментом социального развития администрации Советского района.



36 Вестник Советского района №97 от 22 мая 2018 года

Постановление администрации Советского района от « 14 » мая 2018г. № 904/НПА Об утверждении 
Положения об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреждения физкультур-

но-оздоровительного комплекса «Олимп»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района, постановлением администрации Советского района от 02.02.2018 № 140/НПА 
«О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместите-
лей, главных бухгалтеров муниципальных организаций Советского района и работников соответствующих 
муниципальных организаций Советского района», постановлением администрации Советского района от 
14.05.2018 № 903/НПА «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального авто-
номного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп»:

1. Утвердить Положение об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреждения 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» (приложение).

2. Директору Департамента социального развития администрации Советского района (Певнев Ю.А.):
1) уведомить руководителя Муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровитель-

ного комплекса «Олимп» (далее Учреждение) о предстоящих изменениях, определенных сторонами ус-
ловий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, в письменной 
форме не позднее чем за два месяца;

2) обеспечить внесение соответствующих изменений в трудовой договор, заключенный с руководи-
телем Учреждения.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.04.2018. 
6. 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 14.05.2018 № 904/НПА

Положение об оплате труда 
руководителя Муниципального автономного учреждения

физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп»
(далее Положение)

1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты труда руководителя Муниципаль-
ного автономного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» (далее Учреждение).

2. Система оплаты труда руководителя Учреждения определяется в соответствии с постановлением 
администрации Советского района от 14.05.2018 № 903/НПА «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников Муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Олимп», настоящим Положением.

3. В настоящем Положении используются понятия, определенные Положением об оплате труда ра-
ботников Муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп», 
утвержденным постановлением администрации Советского района от 14.05.2018 № 903/НПА.

4. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается в зависимости от масштаба 
управления и особенностей деятельности Учреждения согласно таблице 1.

Таблица 1
Размер должностного оклада руководителя Учреждения

Диапазон штатных единиц Предельный размер должностного 
оклада, рублей 

Менее 40 25000 
40-79 30000 
80-99 35000 

100 и более 45000 
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5. Виды стимулирующих выплат руководителю Учреждения:
1) регулярная выплата – в размере 30% от должностного оклада руководителя Учреждения;
2) разовая выплата – в размере 30% от должностного оклада руководителя Учреждения (далее 

фонд разовых выплат).
6. Регулярная выплата руководителю Учреждения устанавливается на основании оценки эффектив-

ности труда руководителя Учреждения в соответствии с перечнем показателей эффективности и критери-
ев оценки деятельности Учреждения согласно приложению к настоящему Положению (далее показатели 
эффективности). 

7. Руководитель Учреждения обязан ежегодно не позднее 25 числа, следующего за отчетным пери-
одом, представлять отчетные формы о выполнении показателей эффективности в Департамент социаль-
ного развития администрации Советского района (далее Департамент). 

8. Результаты деятельности Учреждения определяются комиссией, состав и порядок работы которой 
утверждается приказом директора Департамента (далее Комиссия), посредством суммирования количе-
ства баллов по показателям эффективности. 

9. Максимальное количество баллов, которое возможно набрать по показателям эффективности 
составляет 100 баллов. Максимальное количество баллов соответствует максимально установленному 
размеру регулярной выплаты – 30% от должностного оклада.

10. В случае, если количество набранных баллов составляет менее максимально установленного 
количества баллов, размер регулярной выплаты устанавливается пропорционально набранным баллам.

11. По результатам суммирования количества баллов по показателям эффективности Комиссия со-
ставляет протокол, который направляется директору Департамента для установления размера регулярной 
выплаты руководителю Учреждения.

12. Размер регулярной выплаты руководителю Учреждения устанавливается 1 раз в год по состоя-
нию на 01 января на основании протокола Комиссии приказом директора Департамента, за исключением 
случая, указанного в пункте 13 настоящего Положения.

13. Вновь принятому руководителю Учреждения регулярная выплата устанавливается приказом ди-
ректора Департамента в размере 15% от должностного оклада до установления регулярной выплаты в 
порядке, установленном пунктами 6, 9 – 12 настоящего Положения.

14. Регулярная выплата руководителю Учреждения выплачивается ежемесячно.
15. Размер регулярной выплаты снижается на 10% при наличии у руководителя Учреждения дисци-

плинарного взыскания в месяце применения дисциплинарного взыскания. 
16. Снижение регулярной выплаты осуществляется приказом директора Департамента на основа-

нии ходатайства отдела по физической культуре и спорту Департамента.
17. Руководитель Учреждения должен быть ознакомлен с приказом директора Департамента о сни-

жении размера регулярной выплаты.
18. Разовая выплата выплачивается руководителю Учреждения на основании приказа директора 

Департамента. 
19. Основания и размер разовой выплаты руководителю Учреждения:
1) за выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

полном объеме по итогам финансового года – 1 фонд разовых выплат;
2) за организацию работы спортивно-оздоровительного лагеря в каникулярный период при условии 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в полном 
объеме – 0,5 фонда разовых выплат за работу каждого сезона (каникулярного периода);

3) за организацию и проведение мероприятий, посвященных памятным датам
и юбилейным событиям в течение календарного года – 1 фонд разовых выплат; 
4) за участие в организации и проведении на территории Советского района межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных мероприятий, при наличии не менее 50 участников – 0,5 фонда разовых 
выплат за каждое мероприятие, но не более 2 фондов разовых выплат в год;

5) за участие вне территории Советского района в региональных, всероссийских мероприятиях, 
представляющих Советский район – 0,25 фонда разовых выплат за участие, но не более 1 фонда разовых 
выплат в год;

6) за качественную реализацию внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» на территории Советского района – 1 фонд разовых выплат;

7) за тренировочные мероприятия лиц, включенных в основной и резервный состав спортивных 
сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2 фонда разовых выплат за каждое 
лицо, проходящее тренировочные мероприятия;

8) за тренировочные мероприятия лиц, достигших значимые спортивные результаты на официаль-
ных всероссийских спортивных соревнованиях – 2 фонда разовых выплат за каждое лицо, проходящее 
тренировочные мероприятия.

20. Разовые выплаты руководителю Учреждения выплачиваются не более 12 фондов разовых вы-
плат в календарном году.

21. Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается руководителю Учреждения в по-
рядке, установленном Положением об оплате труда работников Муниципального автономного учреждения 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп», утвержденным постановлением администрации Со-
ветского района от 14.05.2018 № 903/НПА, на основании приказа директора Департамента. 
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Приложение
к Положению об оплате труда

руководителя Муниципального автономного
учреждения физкультурно-оздоровительного

комплекса «Олимп»

Перечень показателей эффективности и критериев оценки деятельности 
Муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп»
№ 
п/п 

Наименование целевых показателей эффективности 
деятельности учреждения 

Критерии оценки эффективности 
и результативности деятельности 

учреждения в баллах 
(максимально возможное) 

Форма отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении 
показателя 

Периодичность 
предоставления 

отчетов 

Критерии по основной деятельности  
1. Динамика посетителей объектов спорта учреждения  

в сравнении с предыдущим периодом: 
 Отчет о выполнении 

целевых показателей 
деятельности учреждения  

Ежегодно 

охват детей, находящихся в социально опасном 
положении; 

Стабильная - 10 баллов, 
отрицательная - 5 баллов 

охват лиц с ограниченными возможностями здоровья; Стабильная - 10 баллов, 
отрицательная - 5 баллов 

сохранность контингента, занимающегося в спортивных 
секциях 

Стабильная - 10 баллов, 
отрицательная - 5 баллов 

2. Уровень удовлетворенности населения Советского района 
качеством муниципальных услуг (выполняемых работ), 
предоставляемых учреждением (отсутствие обоснованных 
официальных обращений по вопросам неурегулированных 
конфликтных ситуаций, фактов социальной 
напряженности в коллективе учреждения и отсутствие 
обращений в администрацию Советского района и иные 
органы власти) 

Отсутствие – 10 баллов, 
наличие – 0 баллов 

 

Наличие/отсутствие 
письменных обращений  

в адрес учреждения и 
учредителя 

Ежегодно 

3. Информационная открытость учреждения Наличие – 10 баллов, 
отсутствие – 0 баллов 

 
 

Наличие в учреждении 
Интернет-сайта  
с размещенной 

актуальной информацией 

Ежегодно 

4. Обеспечение комплексной безопасности учреждения:  Отчет о состоянии 
комплексной 

безопасности учреждения 
за отчетный период 

Ежегодно 
соблюдение требований противопожарной 

и антитеррористической безопасности, правил по охране 
труда, санитарно-гигиенических правил, наличие 
и эффективное функционирование пожарной 
сигнализации и «тревожной кнопки», отсутствие 
травматизма посетителей и работников учреждения 
за отчетный период, своевременная подготовка 
к отопительному сезону; 

10 баллов 
 

наличие замечаний надзорных органов нережимного 
характера, допущенных по вине руководителя 
учреждения, исполненных в соответствии со сроками, 
указанными в предписаниях, представлениях, 
предложениях; 

5 баллов 

наличие неисполненных по вине руководителя 
учреждения в срок предписаний, представлений, 
предложений надзорных органов или исполненных 
с нарушением указанных сроков 

0 баллов 

Критерии по финансово-экономической деятельности учреждения 
5. Выполнение муниципального задания на оказание услуг 

(выполнение работ) (объем выполнения муниципального 
задания определяется как отношение количества 
фактически оказанных услуг (выполненных работ) 
к объему услуг, планируемых к оказанию за отчетный 
период согласно муниципальному заданию) 

Выполнение муниципального 
задания: 

100% - 15 баллов, 
не менее 90% - 10 баллов, 
не менее 80% - 5 баллов, 

менее 80% - 0 баллов 

Отчет о выполнении 
учреждением 

муниципального задания  

Ежегодно 

6. Несоблюдение предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и работников 
учреждения 

Соблюдение уровня – 10 баллов, 
несоблюдение  уровня – 0 баллов 

В соответствии  
с данными 

бухгалтерского учета 

Ежегодно 

7. Отсутствие просроченной в отчетном периоде 
кредиторской и дебиторской задолженности 

Отсутствие – 5 баллов, 
наличие – 0 баллов 

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

деятельности учреждения  

Ежегодно 

8. Динамика объема средств, привлеченных за счет оказания 
платных услуг, привлечения спонсорских средств 
(в сравнении с предыдущим периодом) 

Положительная - 10 баллов, 
стабильная – 5 баллов 

 

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

деятельности учреждения  

Ежегодно 

9. Совокупность всех критериев по трем разделам (итого): 100 баллов 
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Постановление администрации Советского района от « 15 » мая 2018г. № 936/НПА О внесении 
изменений в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п.Зеленоборск»

С целью приведения устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа п.Зеленоборск», утвержденного постановлением администрации 
Советского района от 12.10.2011 № 3568 «О создании муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.Зеленоборск» в соответствие с действующим 
законодательством:

1. Внести и утвердить изменения в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа п.Зеленоборск» (приложение). 

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа п.Зеленоборск» Калугиной О.М. зарегистрировать изменения, указанные в пункте 
1 настоящего постановления, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в установленном законом порядке.

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

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

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

 администрации Советского района
от 15.05.2018 № 936/НПА

Изменения в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа п.Зеленоборск»

1. Пункты 2.4., 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Иными видами деятельности Школы являются:
1) реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с лицензией;
2) организация питания обучающихся, в том числе обеспечение питанием обучающихся в учебное 

время, а также в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время.
2.5. Школа может осуществлять приносящую доход деятельность по: 
1) организации питания (в т.ч. работников Школы, обучающихся - в учебное время за счет родите-

лей);
2) присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня и в лагерях с дневным пребыванием де-

тей в каникулярное время (в том числе организация питания);
3) предоставление услуг тренажерного зала;
4) предоставление услуг скалодрома;
5) организации деятельности кружка «Кройка и шитьё».».
2. Пункт 2.8. раздела 2 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
«6) индивидуальные занятия с учителем – логопедом, учителем дефектологом.».

Постановление администрации Советского района от « 17 » мая 2018г. № 941 Об определении ор-
гана, уполномоченного на осуществление контроля

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом

от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и вне-
сении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными 
государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», распоря-
жением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.03.2018 № 137-рп «О порядке 
контроля за исполнением правил осуществления деятельности региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:

1. Определить органом, уполномоченным на осуществление контроля за исполнением правил осу-
ществления деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами 
в Советском районе, комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                              И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 18 » мая 2018г. № 980 О подготовке доку-

ментации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Советского района, в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназна-
ченных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Подготовить документацию по планировке территории для объекта: «Капитальный ремонт ав-
томобильной дороги «Подъезд к г.п. Агириш» протяженностью 20,3 км», расположенного по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район.

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 первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

И.о. главы Советского района                                                              В.М. Красников
Постановление администрации Советского района от « 15 » мая 2018г. № 914/НПА Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-

мации пользователям автомобильных дорог общего пользования местного значения»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг  Советского района»: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации пользователям автомобильных дорог общего пользования местного значения» (прило-
жение).

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

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 15.05.2018 № 914/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации пользователям автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению инфор-

мации пользователям автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее соответствен-
но Административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий  администрации Советского района, а также 
порядок  взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, расположенных вне границ населённых пунктов в границах Советского района.



41Вестник Советского района№97 от 22 мая 2018 года

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются пользователи автомобильных дорог 

- юридические или физические лица, использующие автомобильные дороги в качестве участников дорож-
ного движения, а также их представители, действующие в силу закона или на основании доверенности 
(далее заявитель). 

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 
почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги:

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Советского района в лице управления эко-
номического развития и инвестиций администрации Советского района (далее уполномоченный орган).

Место нахождения уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 2 этаж, кабинет № 215;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-15-76; 3-06-03;
адрес электронной почты уполномоченного органа: econ@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.admsov. ru.
Структурным подразделением уполномоченного органа, непосредственно осуществляющим предо-

ставление муниципальной услуги, является отдел промышленности, транспорта и связи управления эко-
номического развития и инвестиций администрации Советского района (далее отдел).

место нахождения отдела: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 «В», 2 этаж, кабинет № 3;

телефон, факс отдела: 8(34675) 3-06-03;
адрес электронной почты отдела: gorelovаev@admsov.ru; domashevil@admsov.ru;
график работы уполномоченного органа, отдела: понедельник-четверг с 09.00 часов до 18.15 часов 

(перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов); пятница с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 
14.00 часов); суббота, воскресенье – выходные дни;

график приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления муниципальной ус-
луги: понедельник-четверг с 09.00 часов до 18.15 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов); пятница с 
09.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов); суббота, воскресенье – выходные дни.

4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официаль-
ного сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты муниципального казённого учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе» 
(далее МФЦ):

местонахождение МФЦ: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. Кирова, д. 8 «В»;

телефоны для справок: 8(34675)3-10-21, 3-11-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта: www.mfchmao.ru;
график работы: понедельник-пятница с 08.00 часов до 20.00 часов; суббота с 08.00
до 18.00 часов; воскресенье и нерабочие праздничные дни – выходные дни.
5. Сведения, указанные в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента, размещаются на 

информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:

на официальном сайте Советского района: www.admsov.ru (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» на сайте: www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа   Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: 
www.86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).

6. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) 

материалов на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги.
7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 

отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее специалист отдела) осуществля-
ет устное информирование (соответственно лично или по телефону), обратившегося за информацией, 
заявителя.

Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного орга-
на, структурного подразделения, отдела, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламен-
та, продолжительностью не более 10 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратил-
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ся заявитель, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста, принявшего телефон-
ный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты отдела должны корректно и вни-
мательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового сти-
ля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 
необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 
осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный 
орган письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное 
для заявителя время для устного информирования. 

8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
её оказания, в письменной форме, заявителям необходимо обратиться в приёмную уполномоченного ор-
гана.

9. При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заяви-
теля направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обраще-
нии, 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. 

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги составляет не более 15 календарных  дней с даты регистрации обращения в уполномоченном органе.

Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги - 
пять дней с даты регистрации обращения в уполномоченном органе.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответ-
ствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

10. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе её предоставления посредством Единого или регионального порталов заявителям необходимо ис-
пользовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 5 на-
стоящего Административного регламента.

11. Порядок, место размещения, указанной в пунктах 3-5 настоящего Административного регламента 
информации, в том числе на стендах, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На стенде в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том 
числе муниципальных правовых актов Советского района, содержащих нормы, регулирующие деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномочен-
ного органа и отдела;

сведения о способах получения информации, о местах нахождения и графиках работы органов вла-
сти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения на информационном 

стенде);
полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо пол-

ный текст Административного регламента можно получить, обратившись к специалисту отдела.
Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и консультирование по 

вопросам её предоставления осуществляется бесплатно.
12. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист от-

дела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде, находящемся в месте предо-
ставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
13. Предоставление информации пользователям автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
14. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского района 
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в лице управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом.
За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского 
района от 31.10.2011 № 64.

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
предоставление (направление) заявителю информации в форме письма, подготовленного на офи-

циальном бланке администрации Советского района:
о состоянии дорог;
временном ограничении или прекращении движения по автомобильным дорогам общего пользова-

ния местного значения;
предоставление (направление) заявителю уведомления о мотивированном отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
16. Информирование и консультирование по оформлению запроса:
на личном приеме - в момент обращения, не более 15 минут;
по телефону - в момент обращения, не более 10 минут.
Подготовка и направление заявителю, обратившемуся в письменной форме, необходимой инфор-

мации о состоянии дорог, временном ограничении или прекращении движения по автомобильным дорогам 
местного значения - в течение 15 календарных дней  со дня регистрации поступившего в уполномоченный 
орган письменного заявления.

Подготовка и направление заявителю, обратившемуся в письменной форме посредством электрон-
ной почты, необходимой информации о состоянии дорог, временном ограничении или прекращении дви-
жения по автомобильным дорогам местного значения - в течение 15 календарных дней со дня регистрации 
поступившего в уполномоченный орган письменного заявления посредством электронной почты.

В случае, если последний день срока подготовки ответа приходится на нерабочий день, днем оконча-
ния срока предоставления муниципальной услуги считается предшествующий нерабочему рабочий день.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ, срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ такого заявления в уполномоченный орган. 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 11.12.95, № 50, ст. 4873; Российская газета, № 245, 26.12.95);
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 12.11.2007, 
№ 46, ст. 5553; Парламентская газета, № 156-157, 14.11.2007; Российская газета, № 254, 14.11.2007);

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» (Парламентская газета, № 8, 13-
19.02.2009; Российская газета, № 25, 13.02.2009; Собрание законодательства Российской Федерации, 
16.02.2009, № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» (далее Закон № 102-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, 01.06.2010-15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461, Новости Югры, № 107, 13.07.2010);

Уставом Советского района (решение Думы Советского района от 23.05.2005 № 302, газета «Путь 
Октября);

постановлением администрации Советского района от 04.02.2013 № 184 «О реестре муниципаль-
ных услуг Советского района»;

постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг Советского района» (общественно-политическая газета Советского района «Первая Советская» от 
17.06.2011 № 45-46);

постановлением администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих му-
ниципальные услуги» (Газета «Первая Советская» от 13.03.2013 № 20 на стр. 15-17);
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распоряжением администрации Советского района от 13.03.2014 № 89-р «Об утверждении Положе-
ния об управлении экономического развития и инвестиций администрации Советского района»;

Настоящим Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги в 

письменной форме, включает:
заявление о предоставлении муниципальной услуги в свободной форме либо по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Административному регламенту (далее заявление);
доверенность представителя заявителя, подтверждающего его полномочия, в случае обращения с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги представителем заявителя (для юридических лиц на 
фирменном бланке юридического лица).

Заявление должно содержать:
фамилию, имя, отчество (при его наличии) заявителя;
место работы, должность заявителя;
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа (в 

виде копии документа в электронном виде), и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в пись-
менной форме;

контактный телефон заявителя (если имеется);
способ выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Не допускается истребование у заявителя дополнительных документов, за исключением указанных 

в настоящем пункте и предусмотренных настоящим Административным регламентом.
19. Способы подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении в уполномоченной орган или отдел;
по почте;
посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала заявления и прила-

гаемых к нему документов;
посредством официального сайта, Единого или регионального порталов. 
20. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ уполномочен-

ный орган не вправе требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

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

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных услуг, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов.

Заявитель вправе представить заявление о предоставлении муниципальной услуги в уполномочен-
ный орган по собственной инициативе.

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

21. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры не предусмотрено.

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

22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмо-
трено.

23. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является обращение с заявле-
нием неуполномоченного лица (не представлен документ, подтверждающий полномочия, в случае обра-
щения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги представителя заявителя).

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

24. Взимание госпошлины и иной платы за предоставление муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не пред-
усмотрено.

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

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

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

26. Письменные обращения, поступившие в адрес уполномоченного органа, подлежат обязательной 
регистрации специалистом, ответственным за делопроизводство в электронном документообороте, в те-
чение одного рабочего дня с даты поступления обращения в уполномоченный орган.
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В случае направления заявления посредством Единого или регионального порталов заявление ре-
гистрируется информационной системой. Датой приема указанного заявления является дата его регистра-
ции в информационной системе.

В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган, заявление подлежит приему 
специалистом, ответственным за делопроизводство  в электронном документообороте, или специалистом 
отдела с регистрацией в журнале регистрации заявлений,  в течение 15 минут с момента  поступления 
обращения в уполномоченный орган или специалисту отдела.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ 
осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной до-
ступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для 
свободного доступа заявителей, вход в здание оборудован информационными табличками, содержащими 
информацию о наименовании уполномоченного органа, его режиме работы, телефонах.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпи-
демиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются соответствующими ин-
формационными стендами, вывесками, указателями.

Места ожидания оборудуются информационными стендами, стульями, столами, обеспечиваются 
письменными принадлежностями. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте и призваны обеспечить заяви-
теля исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны 
черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.

Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, обо-
рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги 
в полном объеме.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится приём, не должны создавать затрудне-
ний для лиц с ограниченными физическими возможностями.

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
27. Показатели доступности муниципальной услуги:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

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

доступность форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их копирования и 
заполнения в электронном виде;

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

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

28. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную 

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

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

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

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

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

Административные действия по предоставлению муниципальной услуги, выполняемые работника-
ми МФЦ, определяются соглашением между администрацией Советского района и МФЦ.

30. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и регио-
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нального порталов осуществляется с использованием электронной подписи, вид которой определяется в 
соответствии с действующим федеральным законодательством.

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

31. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления;
2) рассмотрение заявления, оформление документов, являющихся результатом предоставления му-

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

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

нистративному регламенту.
Прием и регистрация заявления
32. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный 

орган или специалисту отдела заявления, в том числе посредством Единого или регионального порталов.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-

ствия, входящего в состав административной процедуры: 
за прием и регистрацию заявления, поступившего факсом или по почте в адрес уполномоченного 

органа – специалист ответственный за делопроизводство, предоставленного заявителем лично - специа-
лист ответственный за делопроизводство или специалист отдела.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 
и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) макси-
мальный срок их выполнения   в течение одного рабочего дня с момента поступления обращения в упол-
номоченный орган; при личном обращении заявителя   15 минут с момента получения заявления).

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления является наличие заявления.
Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в электронном документообороте либо в 
журнале регистрации заявлений с проставлением в заявлении отметки о регистрации. 

Зарегистрированное в электронном документообороте заявление передается специалисту отдела.
В случае подачи заявления с использованием Единого или регионального порталов информирова-

ние заявителя о его регистрационном номере происходит через личный кабинет заявителя на Едином или 
региональном порталах.

Рассмотрение заявления, оформление документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги

33. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту от-
дела зарегистрированного заявления.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформ-

ление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - специалист отдела;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - гла-

ва Советского района, либо лицо, его замещающее;
за регистрацию подписанных главой Советского района, либо лицом, его замещающим, документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - специалист отдела.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления и оформление документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - 15 календарных дней 
со дня регистрации в уполномоченном органе заявления);

подготовленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, под-
писываются главой Советского района либо лицом, его замещающим, в течение  двух рабочих дней со дня 
их оформления;

регистрация подписанных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их подписания;

в случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
(отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специалист отдела, в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом обеспечивает их передачу в 
МФЦ.

Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги является наличие или отсутствие основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренного пунктом 22 настоящего Административного регламента.

Результат выполнения административной процедуры: подписанное и зарегистрированное информа-
ционное письмо или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
информационное письмо регистрируется в электронном документообороте уполномоченного органа 

или в журнале регистрации заявлений;
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уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в электронном до-
кументообороте уполномоченного органа или в журнале регистрации заявлений.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги

34. Основанием для начала административной процедуры являются зарегистрированные докумен-
ты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

35. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
специалист отдела.

36. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: вы-
дача (направление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (про-
должительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – не позднее двух 
рабочих дней со дня подписания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги).

Направление (выдача) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется в зависимости от способа, указанного заявителем в заявлении, в следующем порядке:

путем выдачи заявителю лично в  отделе, либо посредством МФЦ;
путем направления заявителю через Единый и региональный порталы;
путем направления заявителю почтой, в том числе на электронную почту.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более двух рабочих 

дней со дня регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю результата предоставления муни-

ципальной услуги: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю доку-
менты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, лично или иным способом, ука-
занным в заявлении.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лич-

но заявителю - запись заявителя в журнале регистрации заявлений;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги, почтой - получение уведомления о вручении;
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 

МФЦ - запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте;
в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-

ги, на электронную почту заявителя - прикрепление к электронному документообороту скриншота элек-
тронного уведомления о доставке сообщения;

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, заявителю посредством Единого или регионального порталов - прикрепление к электронному докумен-
тообороту скриншота записи о выдаче документов заявителю;

в случае предоставления муниципальной услуги в устной форме специалистом отдела, запись о 
предоставлении информации заявителю регистрируется в журнале регистрации устных обращений.

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

ностными лицами положений Административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

37. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответственными должностными лицами 
в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется начальником управления экономического 
развития и инвестиций администрации Советского района (далее начальник управления) или лицом, его 
замещающим.

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

38. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретному обращению заявителя. 
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

39. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся на-
чальником управления.

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

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся на-
чальником управления  либо, лицом его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или 
действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также в случае выявления должностным лицом уполномоченно-
го органа либо лицом, его замещающим, нарушений положений Административного регламента.
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В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся 
заявителю направляется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, 
принятых в отношении виновных лиц. 

Результаты проверки оформляются в форме акта, который подписывается лицами, участвующими в 
проведении проверки.

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

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

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

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле за необоснованные межведомственные запросы

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

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства.

42. В соответствии со статьей 9.6 Закона № 102-оз должностные лица уполномоченного органа, ра-
ботники МФЦ несут административную ответственность в соответствии с законодательством Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры за:

нарушение настоящего Административного регламента, выразившееся в нарушении срока реги-
страции запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока предоставления муници-
пальной услуги;

неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления 
муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо за нарушение 
установленного срока осуществления таких исправлений;

превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключе-
нием срока подачи запроса в МФЦ);

нарушение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

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

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

44. 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 
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нарушение установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  муниципальной 

услуги;
приостановление 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.

45. Жалоба подается в уполномоченный орган, а в случае обжалования решений, действий (бездей-
ствия) руководителя уполномоченного органа, жалоба подается главе Советского района.

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

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

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального порталов государ-
ственных 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.

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

50. 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.

51. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ подлежит рассмотрению в течение 15 ра-
бочих дней со дня её регистрации, а в случае 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 пяти рабочих дней со дня её регистрации.

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

53. 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.
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При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской 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.
54. 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.

55. 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.
56. 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.

57. 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.
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Приложение 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации 

пользователям автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

  
 

ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
                 ______________________________________ 

          (наименование уполномоченного органа, 
            предоставляющего муниципальную услугу)                                      

                            ______________________________________ 
          (Ф.И.О.) 

                 от ____________________________________ 
           (Ф.И.О. заявителя, наименование юридического лица) 
                 ______________________________________ 

 
                 Адрес: ________________________________ 

            (юридический и почтовый адрес - 
             для юридических лиц 

                 ______________________________________ 
                        адрес места жительства - для физических лиц) 

                 телефон/факс __________________________ 
                 адрес электронной почты ________________ 

                    (при наличии) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить информацию 
________________________________________________________________________________ 

(наименование вида информации) 
по автомобильной дороге общего пользования местного значения 
________________________________________________________________________________ 

(наименование автомобильной дороги) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать 
(направить): 
┌─┐ 
└─┘ в _____________________________(указывается наименование многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг); 
┌─┐ 
└─┘ в ____________________________(органе местного самоуправления муниципального 
образования, предоставляющего муниципальную услугу); 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи; 
┌─┐ 
└─┘ на адрес электронной почты. 
 
______________    ___________________ 
        (дата)                                                             (подпись заявителя) 



52 Вестник Советского района №97 от 22 мая 2018 года

Приложение 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации 

пользователям автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

 
 
 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению информации пользователям 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной 

услуги 

Рассмотрение заявления, 
оформление документов, 
являющихся результатом 

предоставления муниципальной 
услуги 

Выдача (направление) заявителю 
документов, являющихся 

результатом предоставления 
муниципальной услуги 

Предоставление информации  
в устной форме 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Кадастровая оценка по новым правилам
Основной целью определения кадастровой стоимости объектов недвижимости является формиро-

вание налоговой базы.
В связи вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной ка-

дастровой оценке», которым установлен новый порядок определения кадастровой стоимости объектов не-
движимости, кадастровая оценка будет проводиться не как раньше независимыми оценщиками, которые 
отбирались по итогам аукционов и конкурсов, а специально созданными в субъектах Российской Федера-
ции государственными бюджетными учреждениями.

Законом о государственной кадастровой оценке вводится институт государственных кадастровых 
оценщиков, полномочиями по определению кадастровой стоимости наделяются государственные бюджет-
ные учреждения, которые определяют кадастровую стоимость на постоянной основе. Ответственность за 
работу новых государственных структур по проведению кадастровой оценки возложена на региональные 
органы власти.

В этом году новые правила государственной оценки недвижимости будут применяться в 35 регионах. 
Полностью переход должен завершиться до 1 января 2020 года.

Кадастровую оценку земли и объектов капитального строительства, расположенных в Югре, больше 
не будут определять независимые оценщики из Омска, Челябинска или Москвы, с 2017 года наш округ пе-
решел на новую модель: оценку теперь проводит бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр имущественных отношений». 

Одним из ключевых изменений проведения работ по определению кадастровой стоимости стало 
появление нового понятия «подготовка к проведению государственной кадастровой оценки». Считается, 
что это самое главное, потому что проведение кадастровой оценки на основе неполных или недосто-
верных сведений заведомо приводит к большому количеству жалоб, а также увеличению обращений в 
комиссию по оспариванию результатов определения кадастровой стоимости. В рамках подготовительных 
работ проводится уточнение сведений об объектах-оценки, а также сбор полной рыночной информации 
и сведений о ценообразующих факторах. Вся указанная информация консолидируется из статистических 
данных, данных органов исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственных им орга-
низаций и граждан.

В рамках проведения подготовительных работ, которые проводятся до 1 января года проведения 
оценки, существует возможность повлиять на величину кадастровой стоимости объекта недвижимости. 
Для этого правообладателям объектов недвижимости необходимо подать декларации о характеристиках 
объектов недвижимости, которые могут повлиять на стоимость объекта.

Как известно, стоимость объекта зависит от таких факторов как местоположение, разрешенное ис-
пользование, наличие коммуникаций, обременений и прочее. Между тем, фактические характеристики 
объекта недвижимости, способные значительно повлиять на итоговую величину его кадастровой стоимо-
сти, могут не соответствовать сведениям, имеющимся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН), либо информация может отсутствовать. В результате указанные сведения не будут учтены в 
ходе проведения государственной кадастровой оценки. Во избежание этого, стоит заранее ознакомиться 
с содержащимися в ЕГРН характеристиками объекта недвижимости, и в случае несоответствия их фак-
тическим, внести изменения в установленном законодательством порядке, а также подать декларацию о 
характеристиках объекта.

Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 12 января 2018 года принято решение о проведении в 2019 году государственной кадастро-
вой оценки объектов капитального строительства.

Правообладатели помещений, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства впра-
ве подать или направить декларации о характеристиках объекта недвижимости в срок до 1 января 2019 
года в БУ «Центр имущественных отношений» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23.

Форма декларации, а также информация о порядке подачи и рассмотрении декларации размещена 
на сайте БУ «Центр имущественных отношений».

Введение дополнительной возможности добровольного декларирования характеристик объекта не-
движимости должно позволить повысить качество кадастровой оценки, и снизить количество споров о 
кадастровой стоимости таких объектов недвижимости.

БУ «Центр имущественных отношений»
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«Департамент муниципальной собственности администрации Советского района сообщает о при-
еме заявлений, содержащих намерение заключить инвестиционный договор:

Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее также «Де-
партамент»), руководствуясь постановлением главы Советского района от 29.11.2016 №78/НПА «Об 
утверждении порядка заключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюджета Совет-
ского района в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти Советского района, для создания нового имущества с последующим получением его части в муници-
пальную собственность»  (с изменениями от 09.02.2017 года), постановлением администрации Советского 
района от 11.01.2017 года №10 «О вовлечении в инвестиционный процесс объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности», сообщает о приеме заявлений, содержащих намерение заключить инвестици-
онный договор без привлечения средств бюджета Советского района в отношении объектов недвижимо-
сти, находящихся в муниципальной собственности Советского района, для создания нового имущества с 
последующим получением его части в муниципальную собственность (Далее также «заявления»). 

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

2. Инвестиционные условия:
2.1. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию незавершенного строительством объекта 

(Инвестиционный проект 2):«Застройка квартала в границах ул. Ленина – Гагарина – Советская – Титова 
в г. Советский (2 этап строительства) жилой дом №2», с кадастровым номером 86:09:0101012:2449, пло-
щадью застройки 1167,7 кв.м., рыночной стоимостью 180 750 000 рублей, расположенный на земельном 
участке, находящемся в муниципальной собственности  Муниципального образования Советский район, 
с кадастровым номером 86:09:0101012:2435. В незавершенном строительстве многоквартирном доме за-
проектировано 84 квартиры, общей площадью 5034,4 кв.м., из них посредством реализации инвестицион-
ного договора в собственность Муниципального образования Советский район переходят 3218,14 кв.м., но 
не менее 52 квартир. Срок завершения строительства  — январь 2019 года.

2.2. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию незавершенного строительством объекта 
(Инвестиционный проект 6):

 «Застройка квартала в границах ул. Ленина – Гагарина – Советская – Титова в г. Советский (1 
этап строительства) жилой дом №1», с кадастровым номером 86:09:0101012:2444, площадью застройки 
1161,6 кв.м., рыночной стоимость 58 692 000 рублей, расположенный на земельном участке, находящемся 
в муниципальной собственности Муниципального образования Советский район, с кадастровым номером 
86:09:0101012:2433. В незавершенном строительстве многоквартирном доме запроектировано 84 кварти-
ры, общей площадью 5034,4 кв.м., из них посредством реализации инвестиционного договора в собствен-
ность Муниципального образования Советский район переходят 1044,97 кв.м., но не менее 19 квартир. 
Срок завершения строительства — 1 квартал 2020 года.

3. Заявления принимаются с 23.05.2018 года по 05.06.2018 года.
4. К заявлению прилагаются, заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя, следую-

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

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

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

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

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

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей;
5) Справки налогового органа о состоянии расчетов инвестора соответственно по налогам и сбо-

рам, страховым взносам в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных 
платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, 
штрафов и иных финансовых санкций.

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

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

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

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

неточностей;  
3) Наличие задолженности по уплате сборов, пеней, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) Наличие задолженности по уплате страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской Федера-

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

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

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

ния инвестиционный договор, на основании решения Комиссии, заключается с лицом, подавшим данное 
заявление.

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

1) Предлагаемый минимальный срок выполнения работ по завершению строительства объекта не-
движимости;

2) Предлагаемый максимальный объем имущественных прав, подлежащих передаче в собствен-
ность Муниципального образования Советский район, на созданный объект недвижимости.

12. Образец заявления: (приложение №1).
13. Проект инвестиционного договора (приложение №2).

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

Исп. Калиниченко Татьяна Николаевна,
8 (34675) 3-26-36

Приложение №1

Главе Советского района 
________________________________

(Ф.И.О.)
________________________________
(адрес муниципального образования)

________________________________
(полное наименование инвестора)

________________________________
(номер и дата государственной регистрации  инвестора)

________________________________
(адрес, контактные телефоны инвестора)

ЗАЯВЛЕНИЕ

________________________________________________________________________________
(Наименование инвестора)
в соответствии с Порядком заключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюд-

жета Советского района в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности Советского района, для создания нового имущества с последующим получением его части 
в муниципальную собственность от «29» _ноября_ 2016 г. № _78_/НПА, просит заключить инвестиционный 
договор на создание (реконструкцию) объекта недвижимости:

________________________________________________________________________________
(информация об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Советского района, согласно информации размещенной _________________________________________
_______________________________________в информационном сообщении о привлечении инвесторов)

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
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с передачей в муниципальную собственность____________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
со сроком выполнения 
работ_______________________________________________________________
с объемом капитальных вложений в сумме______________________________________________
________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
с передачей администрации Советского района имущественных прав, не отраженных в информаци-

онном сообщении о привлечении инвесторов (указывается при наличии инициативы со стороны инвесто-
ра)________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Приложение: на ________________ листах.
_________________________________________________  __________________
  (должность, Ф.И.О., печать (при наличии)    (подпись, дата)

Приложение №2
Инвестиционный договор №___

г. Советский                «___» ________ 2017 г.

Администрация Советского района, действующая от имени Муниципального образования Советский 
район, зарегистрированная в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государ-
ственным регистрационным номером 1028601846965, расположенная по адресу: улица 50 лет Пионерии, 
дом №10 в городе Советский, Советского района, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Тю-
менской области, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на 
основании Устава Советского района, именуемая в дальнейшем «Инвестор»,  с одной стороны, и

________________________________________________________________________, зарегистри-
рованное в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистра-
ционным номером _______________________, расположенное по адресу: ________________________, в 
городе Советский, Советского района, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Тюменской обла-
сти, в лице директора __________________________________, действующего на основании Устава, име-
нуемое в дальнейшем «Соинвестор»,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

в соответствии с порядком заключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюд-
жета Советского района в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  
собственности  Советского района, для создания нового имущества с последующим получением его части 
в муниципальную собственность, утвержденным постановлением главы Советского района от 29.11.2016 
года №78/НПА(с изменениями от 09.02.2017 года), постановлением администрации Советского района от 
11.01.2017 года №10 «О вовлечении в инвестиционный процесс объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности», протоколом заседания комиссии по реализации инвестиционной деятельности без 
привлечения средств бюджета Советского района администрации Советского района от 14.03.2018 года 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящим договором Стороны подтверждают свои намерения принять участие в инвести-
ционной деятельности по реализации Инвестиционного проекта__.

1.2. По настоящему договору Стороны обязуются объединить свои вклады и совместно дей-
ствовать без образования юридического лица с целью проектирования (при необходимости), осуществле-
ния строительства и ввода в эксплуатацию объектов:

_____________________________________________________________________. 
1.3. Строительство и ввод в эксплуатацию незавершенного строительством объекта, указанно-

го в п.1.2 настоящего договора (Далее также «Объект»), осуществляется в следующие сроки: __________
_____________________.

2. Размер вкладов

2.1. Для достижения целей, указанных в разделе 1 настоящего договора, Стороны обязуются внести 
в инвестиционную  деятельность  следующие вклады:

2.1.1. Инвестор вносит свой вклад:
1). Имуществом, находящимся в собственности Муниципального образования Советский район – 

Объектом рыночной стоимостью: __________________рублей. Денежная оценка вклада определилась на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строительства и права аренды 
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земельного участка от _____________ года №_____________, произведенной независимым экспертом-о-
ценщиком ________________.

2). Правом пользования земельным участком, находящимся в собственности Муниципального обра-
зования Советский район: с кадастровым номером ____________________, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: под строительство многоквартирных жилых домов, общей 
площадью _______ кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра, Советский район, г. Советский, _________________. Денежная оценка вклада 
определилась на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строитель-
ства и права аренды земельного участка от ________ года №________, произведенной независимым экс-
пертом-оценщиком ________________, и составляет _______рублей.

2.1.2. Соинвестор вносить свой вклад оборудованием и строительными материалами, необходимы-
ми для строительства Объектов, работами по строительству, оплатой стоимости услуг сторонних органи-
заций, привлекаемых для выполнения работ по строительству, иными работами необходимыми для ввода 
в эксплуатацию Объектов.

1). Общая оценка вклада Соинвестора составляет: ___________________рублей.
2) В целях обеспечения внесения своего вклада Соинвестор использует собственные или привле-

ченные денежные средства.
2.2. Денежная оценка вкладов Сторон произведена по согласованию Сторон. 
2.3. Увеличение или уменьшение вкладов Сторон возможно при достижении взаимного согласия, с 

обязательным оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору.
3. Права и обязанности Сторон, возникающие в процессе  строительства
3.1. Соинвестор:
3.1.1. Принимает на себя обязательства по осуществлению за свой счет, собственными или привле-

ченными денежными средствами, строительство и ввод в эксплуатацию Объектов в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил, проектной 
документацией.

3.1.2. Выполняет все работы по строительству Объектов в сроки, предусмотренные настоящим до-
говором.

3.1.3. Использует земельные участки в целях выполнения условий настоящего договора. Выполняет 
копирование принятой от Инвестора проектной документации и направляет её копии в Управление по де-
лам архитектуры и капитального строительства администрации Советского района в течение 10 рабочих 
дней с даты получения Соинвестором проектной документации. 

3.1.4. Получает разрешения на выполнение работ по строительству Объектов, а также иную доку-
ментацию, необходимую для выполнения работ. Заключает договор на осуществление функции по прове-
дению строительного контроля с Управлением по делам архитектуры и капитального строительства адми-
нистрации Советского района.

3.1.5. Поставляет за свой счет и своими силами на строительные площадки необходимые матери-
алы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику необходимые 
для выполнения работ, а также осуществляет их разгрузку и складирование.

3.1.6. Выполнят своими силами и средствами на территории строительных площадок все времен-
ные сооружения, необходимые для хранения оборудования, материалов и выполнения работ.

3.1.7. Принимает обязательства по допуску Инвестора на строительные площадки в присутствии 
представителя Соинвестора.

3.1.8. Несет ответственность за надлежащее исполнение работ по настоящему договору.
3.1.9. Гарантирует качество выполняемых работ по настоящему договору в соответствии с нормати-

вами, стандартами, требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
3.1.10. Своевременно устраняет все недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, а также 

в течение гарантийного срока эксплуатации построенных Объектов, в предусмотренные настоящим дого-
вором сроки.

3.1.11. Осуществляет охрану строительной площадки.
3.1.12. Своевременно устраняет замечания строительного контроля, авторского надзора, органа го-

сударственного надзора, иных контролирующих служб.
3.1.13. Вводит объект в эксплуатацию.
3.1.14. Вывозит в недельный срок, со дня подписания акта реализации инвестиционного договора, 

за пределы строительных площадок, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транс-
портные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, 
демонтирует и вывозит возведенные им временные здания и сооружения, строительный мусор.

3.1.15. Несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также риск случайной 
гибели или случайного повреждения результата выполненных работ по строительству Объектов. 

3.1.16. Гарантирует, что качество материалов используемых при строительстве Объекта соответ-
ствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации для дан-
ного вида материалов.

3.1.17. Обязуется осуществить деятельность по управлению многоквартирным домом в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.1.18. По завершении строительства и ввода Объекта в эксплуатацию в установленном порядке, в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ввода Объекта в эксплуатацию, обеспечивает подписа-
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ние акта реализации инвестиционного договора. При наличии замечаний к качеству материалов, исполь-
зованных в процессе исполнения настоящего договора, к работам, выполненным в рамках исполнения 
настоящего договора, обязуется исправить обнаруженные дефекты и недочеты в месячный срок с даты 
получения акта обнаруженных дефектов и недочетов.

3.1.19. После подписания акта реализации инвестиционного договора передает Инвестору всю не-
обходимую документацию для регистрации права собственности Инвестора на причитающиеся ему жи-
лые помещения.

3.2. Инвестор:
3.2.1. Передает на период строительства Соинвестору земельный участок, с находящимся на нем 

Объектом, и проектную документацию, необходимую для получения разрешений на строительство и вво-
да объекта в эксплуатацию.

3.2.2. Оказывает Соинвестору необходимое содействие в реализации настоящего договора по во-
просам, входящим в компетенцию Инвестора.

3.2.3. Осуществляет контроль за реализацией настоящего договора.
3.2.4. Вправе запрашивать информацию о производстве работ по строительству Объекта, вносить 

предложения по улучшению работ по их строительству.
3.2.5. По завершении строительства и ввода Объекта в эксплуатацию в установленном порядке, в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ввода Объекта в эксплуатацию, при отсутствии замеча-
ний,  обязуется подписать акт реализации инвестиционного договора.

3.2.6. Вправе при наличии замечаний к качеству материалов, использованных в процессе исполне-
ния настоящего договора, к работам, выполненным в рамках исполнения настоящего договора, возвратить 
Соинвестору акт реализации инвестиционного договора без подписи, в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней с даты его получения, с составленным актом обнаруженных дефектов и недочетов для их ис-
правления.

4. Гарантийный срок
4.1. Гарантийный срок на материалы, используемые при строительстве Объектов, и результаты вы-

полненных работ по их строительству составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта реализации инве-
стиционного договора.

4.2. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты материалов, использованных 
при строительстве Объектов, или результата выполненных работ по их строительству, Инвестор в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения неисправностей письменно уведомляет Соинвестора с ука-
занием характера дефектов и времени их возникновения.

4.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка 
и сроков их устранения Соинвестор обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней со дня получения письменного извещения, указанного в п. 4.2. настоящего договора.

5. Объем имущественных прав Сторон на результаты инвестиционной деятельности
5.1. Имущество Сторон, которое принадлежит им на праве собственности, не включается в общую 

долевую собственность Сторон, и не признается их общей долевой собственностью, до момента ввода 
Объекта в эксплуатацию.

5.2. Объект после ввода в эксплуатацию признаются общей долевой собственностью Сторон, доли 
в которой распределяются следующим образом:

5.2.1. Доля в праве общей долевой собственности, подлежащая передаче Инвестору:
 жилые помещения, общей площадью ______ кв.м., но не менее ____ жилых помещений.  
5.2.2. Доля в праве общей долевой собственности, подлежащая передаче Соинвестору: жилые и 

нежилые помещения, за исключением жилых помещений, указанных в п.5.2.1. настоящего договора.
5.2.3. В случае возникновения долей сторон инвестиционного договора в праве общей долевой соб-

ственности на жилое помещение, за исключением жилых помещений, указанных в п.5.2.1. настоящего 
договора, в созданном (реконструированном) многоквартирном доме, Соинвестор компенсирует Инвесто-
ру стоимость доли (определяемой расчетом площади) в праве общей долевой собственности на указан-
ное помещение, подлежащей передаче Инвестору, при этом сумма компенсации определяется исходя из 
нормативов средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 
утвержденных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 
дату реализации инвестиционного договора, а жилое помещение передается Соинвестору. 

5.3. Распределение конкретных помещений, подлежащих передаче Сторонам по окончании строи-
тельства Объектов и ввода их в эксплуатацию производится  посредством подписания акта реализации 
инвестиционного договора.

5.4. Оформление прав сторон на созданное в результате реализации инвестиционного проекта иму-
щество, производится на основании акта реализации инвестиционного договора в установленном законом 
порядке.

6. Ответственность Сторон за неисполнение условий договора
6.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
6.2. Если в течение месяца, следующего за месяцем начала строительных работ, указанным в п.1.3 

настоящего договора, строительные работы не начались, а также если Объекты не введены в эксплуа-
тацию в сроки, установленные п.1.3 настоящего договора, Инвестор вправе взыскать с Соинвестора не-
устойку в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы невыполненных работ за каждый день 
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просрочки до даты ввода Объектов в эксплуатацию, если просрочка сроков ввода Объектов в эксплуата-
цию произошла по вине Соинвестора.

6.3. Сторона договора, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязатель-
ства по настоящему договору, возмещает другой Стороне настоящего договора, причиненные этим нару-
шением убытки в части, не покрытой неустойкой, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы или вины другой Стороны.

6.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязанно-
стей, если невыполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясе-
ние и другие явления природы, война, военные действия, блокада и других обстоятельств, находящихся 
вне контроля Сторон и возникших после заключения настоящего договора, при условии, что возникшее 
обстоятельство отнесено действующим законодательством Российской Федерации к обстоятельствам не-
преодолимой силы.

6.5. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в 
письменной форме известить другую Сторону настоящего договора о возникновении и о предполагаемом 
сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их 
наступления и прекращения. Подобное уведомление должно содержать сведения о возникновении обсто-
ятельств непреодолимой силы, их характере, их последствиях. В случае ненаправления или несвоевре-
менного направления уведомления о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссыла-
ющаяся на возникновение таких обстоятельств, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные 
неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

6.6. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух месяцев, то Сто-
роны должны совместно обсудить меры, которые необходимо принять, при необходимости внести изме-
нения в настоящий договор. Срок выполнения обязательств по договору продлевается на время действия 
обстоятельств непреодолимой силы.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора  или  в связи  ним,  будут  решать-

ся  Сторонами  путем  переговоров, в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена 
письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов и др.  

7.2. В  случае недостижения согласия Стороны вправе передать спорный вопрос на  разрешение в 
судебном порядке в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. Изменение и (или) дополнение договора
8.1. Настоящий договор может быть изменен и (или) дополнен Сторонами в период его действия на 

основе взаимного согласия и наличия объективных причин.
8.2. Любые соглашения Сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего договора 

имеют юридическую силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны представи-
телями Сторон договора и скреплены печатями Сторон.

9. Уступка прав и обязанностей по договору
9.1. Соинвестор вправе уступить свои права и обязанности по договору третьему лицу, при условии 

принятия указанным третьим лицом условий настоящего договора.
9.2. Согласие Сторон договора на передачу прав и обязанностей Соинвестора третьему лицу оформ-

ляется дополнительным соглашением к договору, которое подписывается Сторонами и третьим лицом, и 
признается неотъемлемой частью настоящего договора.

9.2.1. Дополнительное соглашение оформляется после предоставления третьим лицом Инвестору 
следующих документов:

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

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

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

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей;
4) Справки налогового органа о состоянии расчетов инвестора соответственно по налогам и сбо-

рам, страховым взносам в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных 
платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, 
штрафов и иных финансовых санкций.

9.3. Лицо, заменившее Соинвестора, принявшее на себя его обязанности по настоящему договору, 
заменяет Соинвестора в соответствующей части обязательств, предусмотренных договором, становится 
Стороной договора и участвует в согласовании всех последующих изменений договора и подписании акта 
реализации инвестиционного договора.

9.4. Инвестор не несет ответственность по договорам Соинвестора с третьими лицами.
10. Возможность и порядок расторжения договора
10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
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10.2. Если Объект не введен в эксплуатацию в сроки, установленные п.1.3 настоящего договора, 
дополнительными соглашениями к настоящему договору, Инвестор вправе расторгнуть договор в односто-
роннем порядке, направив соответствующее уведомление Соинвестору.

10.3. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон только при существен-
ном нарушении условий договора другой Стороной или в иных случаях, предусмотренных настоящим до-
говором или действующим законодательством.

10.4. В случае расторжения договора Сторонами составляется протокол распределения долей в 
праве общей долевой собственности на Объекты, которым Соинвестору выделяется доля в праве общей 
долевой собственности на Объекты, оценка рыночной стоимости которой определяется размером затрат 
Соинвестора на выполненные работы по настоящему договору и производится независимым экспертом-о-
ценщиком за счет средств Соинвестора.

10.4.1. В затраты, понесенные Соинвестором, не включаются:
1) неполученные доходы и косвенные убытки;
2) штрафы по просроченным ссудам и другим неисполненным обязательствам, связанным с реали-

зацией инвестиционного проекта;
3) взносы по страхованию риска;
4) затраты по доработке просроченной разрешительной документации;
5) затраты по подготовке документации, не соответствующей функциональному назначению Объек-

тов;
6) затраты по работам, не являющимся предметом настоящего договора;
7) расходы, связанные с расторжением настоящего договора;
8) затраты по другим работам, которые утратили свою ценность вследствие длительного неосвоения 

строительной площадки.
11. Заключительные положения
11.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 
11.2. Земельный участок и Объект считаются переданными Соинвестору с момента подписания на-

стоящего договора.
11.3. Договор считается исполненным после обеспечения ввода Объект в эксплуатацию и подписа-

ния акта реализации инвестиционного договора.
11.4. Настоящий договор является основанием для государственной регистрации возникновения 

права собственности Сторон на жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме.
11.5. Право собственности на помещения в многоквартирных домах возникает у Сторон с момента 

государственной регистрации права собственности в органе регистрации прав.
11.6. С момента государственной регистрации права собственности Сторон на помещения в много-

квартирных домах, у собственников помещений возникает право общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирных домах, в том числе на земельный участок под многоквартирным домом.

11.7. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр для передачи в орган регистрации прав.

Статья 12. Юридические адреса сторон
«Инвестор» 

Администрация Советского района, 
действующая от имени Муниципального 

образования Советский район  
ИНН 8615007291 КПП 861501001  

ОГРН 1028601846965 
адрес местонахождения: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет 

Пионерии, д.10 
___________________________И.А. Набатов 

«Соинвестор» 
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