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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 12 » января 2017г. № 16/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 07.07.2015 № 1914/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», Жилищным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 188-ФЗ, распоряжением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 01.12.2012 № 718-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре на 2012-2018 годы», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского рай-
она от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 07.07.2015 
№ 1914/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое на межселенной территории Советского района», изложив 
его в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 12.01.2017 № 16/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а 
также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое на межселенной территории Советского района»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое на межселенной территории Советского района»

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а 
также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежило-
го помещения в жилое на межселенной территории Советского района» (далее Административный ре-
гламент), устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий администрации Советского района, в лице управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Советского района (далее Уполномоченный орган), а также порядок её взаимодействия с 
заявителями, органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Административный регламент распространяется на предоставление муниципальной услуги «При-
нятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое на межселенной территории Советского района» (далее муни-
ципальная услуга):

1) на межселенной территории Советского района;
2) на территории городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, в случае 

заключения соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления городских (сельского) 
поселений Советского района администрации Советского района в части принятия документов, а также 
выдачи решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются собственники жилых (нежилых) 

помещений, а также их представители, действующие на основании доверенности, закона либо акта Упол-
номоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее заявители).

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, предоставляющего муниципальную ус-
лугу (отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Советского района):
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место нахождения Уполномоченного органа и его структурного подразделения: 628240, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, каб. 
110;

телефон: 8 (34675) 3-11-53, 3-31-06; 
адрес электронной почты: arch_otp@admsov.ru;
адрес официального сайта: www.admsov.ru.
Прием заявителей осуществляется Уполномоченным органом в соответствии
со следующим графиком работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.15 часов, пятница с 09.00 до 

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

почты, официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципального 
казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Советском районе» (далее МФЦ):

МФЦ находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 
Советский, пер. Парковый, д. 1;

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

ной день – воскресенье.
5. Сведения о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального 

сайта государственных органов власти и организаций, обращение в которые необходимо для получения 
муниципальной услуги: 

1) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре Советский отдел Росреестра (далее Управление Росреестра).

Управление Росреестра находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 7;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-67-53;
адрес электронной почты: u8609@yandex.ru;
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru;
график работы: понедельник - не приемный день; вторник, среда с 09.00 до 18.00 часов, четверг с 

09.00 до 20.00 часов, пятница с 09.00 до 16.00 часов, суббота с 09.00 до 16.00 часов, воскресенье выход-
ной.

2) Советское подразделение филиала Федерального государственного унитарного предприятия 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее 
БТИ).

БТИ находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. Советская, д. 37;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-34-66;
адрес электронной почты: sovetskiy@hm.uti-hmao.ru;
адрес официального сайта: www.r86.rosinv.ru;
график работы: понедельник-пятница: с 08.30 до 17.00 часов; перерыв на обед с 12.30 до 14.00 ча-

сов; суббота, воскресенье – выходные дни.
3) Для предоставления муниципальной услуги в случае, если переустройство и (или) перепланиров-

ка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помеще-
ния, необходимо обращение в организации, имеющие свидетельство о допуске к работам по подготовке 
проекта переустройства и (или) перепланировки помещений.

6. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 
адресах официальных сайтов организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) лично в Уполномоченном органе, МФЦ;
2) удаленно:
путем ознакомления с информационными материалами в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайтах, указанных в пункте 5 настоящего Административного регламента;
путем направления электронных сообщений на адреса электронной почты, указанные в пункте 5 

настоящего Административного регламента;
по телефонам, справочные номера которых указаны в пункте 5 настоящего Административного ре-

гламента;
путем направления обращения на бумажном носителе о предоставлении информации на соответ-

ствующие почтовые адреса, указанные в пункте 5 настоящего Административного регламента.
7. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 

предоставления осуществляется специалистом структурного подразделения Уполномоченного органа (да-
лее специалист структурного подразделения Уполномоченного органа), в следующих формах (по выбору 
заявителя):

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

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

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

государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (да-
лее региональный портал) 86.gosuslugi.ru;

на Портале сети МФЦ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:  http://www.mfchmao.ru;
в форме информационных (текстовых) материалов на информационных стендах в местах предо-

ставления муниципальной услуги.
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист 

Уполномоченного органа в часы приема осуществляет устное информирование (соответственно лично 
или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется 
не более 15 минут.

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 
специалисту Уполномоченного органа информацию о наименовании и адресе объекта недвижимости, до-
кументы по которому находятся на рассмотрении в Уполномоченном органе.

Если специалист Уполномоченного органа не может ответить на вопрос самостоятельно, то зая-
витель должен быть направлен к другому специалисту или же обратившемуся заявителю должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию, либо специалист 
Уполномоченного органа может предложить заявителю обратиться письменно.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заяви-
теля направляется на указанный им адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или 
адрес электронной почты, указанный в запросе).

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.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого, регионального порталов заявителям 
необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные 
в пунктах 3 - 5 настоящего Административного регламента. 

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 регламентом работы МФЦ.

9. На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информацион-
ном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
admsov.ru, также полный текст Административного регламента можно получить, обратившись к специали-
сту Уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги;

блок-схема предоставления муниципальной услуги;
процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Уполномочен-

ного органа и его структурного подразделения;
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов госу-

дарственной власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
информация об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
информация об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист Упол-

номоченного органа в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивают размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на межселенной территории Советского района.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего  муниципальную услугу, его 

структурных подразделений,  участвующих в предоставлении муниципальной услуги
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Советского района.
Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управление архитек-
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туры и градостроительства администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-

ние Уполномоченного органа - отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД) управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района.

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
12. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет межведом-

ственное информационное взаимодействие с Управлением Росреестра, БТИ.
В случае если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования 

такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения, заявителю необходимо обратиться в орга-
низацию, имеющую свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов переустройства и (или) пе-
репланировки, для получения проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения.

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

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
Выдача (направление) заявителю подписанного Уполномоченным лицом решения:
1) о переводе жилого помещения в нежилое помещение;
2) о переводе нежилого помещения в жилое помещение;
3) об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение;
4) об отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение.
Выдача (направление) заявителю уведомления:
1) о переводе жилого помещения в нежилое помещение;
2) о переводе нежилого помещения в жилое помещение;
3) об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение;
4) об отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение.
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги оформляется на 

бланке администрации Советского района. 
Уведомление о переводе (об отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение оформляется в соответствии с формой, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.08.2005 № 502.

Срок предоставления муниципальной услуги
15. Решение о переводе или отказе в переводе помещения принимается не позднее чем через 45 

календарных дней со дня предоставления в Уполномоченный орган документов, обязанность по представ-
лению которых возложена на заявителя.

В срок принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения входит срок направления 
межведомственных запросов и получения на них ответов, срок получения документов и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления муниципальной услуги, срок направления заявителю уведомления 
о получении ответа на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, если соответствующий документ 
не представлен заявителем по собственной инициативе, срок получения указанных в уведомлении доку-
ментов и (или) информации от заявителя.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок принятия реше-
ния исчисляется со дня передачи документов, обязанность по представлению которых возложена на зая-
вителя, из МФЦ в Уполномоченный орган.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия соответствующего решения.

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

16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14; Российская газета, № 1, 12.01.2005; Парламентская газета, № 7 - 8, 
15.01.2005);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 
40, ст. 3822; Парламентская газета, № 186, 08.10.2003; Российская газета, № 202, 08.10.2003);

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017; Российская газета, № 165, 
01.08.2007; Парламентская газета, № 99 - 101, 09.08.2007);
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Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) (Российская газета, № 168, 
30.07.2010; Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении фор-
мы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) по-
мещение» (Собрание законодательства Российской Федерации, 15.08.2005, № 33, ст. 3430; Российская 
газета, № 180, 17.08.2005);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 06.02.2006, № 6, ст. 702; Российская газета, № 28, 10.02.2006);

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

Уставом Советского района (газета «Путь октября» от 23.05.2005 № 302);
постановлением администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении По-

ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов 
администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих му-
ниципальные услуги» (газета «Первая Советская» от 13.03.2013 № 2);

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

настоящим Административным регламентом;
иными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципальными правовыми актами Советского района, регламентирующими правоотношения в сфере 
предоставления муниципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги:
1) заявление о переводе помещения (далее заявление);
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение;
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое поме-

щение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства
и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепла-

нировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения);

6) согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме, если переустройство и (или) 
перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквар-
тирном доме.

18. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 17 
настоящего Административного регламента, а также в случае, если право на переводимое помещение 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 17 настоящего Административного регламента. Для 
рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган запрашивает 
следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены 
заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое поме-
щение является жилым, технический паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
19. Способы получения заявителем бланка заявления:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) 

управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района, либо специалиста 
МФЦ;

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-
ном и региональном порталах.

20. Для подготовки проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения зая-
вителю необходимо обратиться в проектную организацию.

Согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме, если переустройство и (или) 
перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквар-
тирном доме, можно получить путем проведения общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме и оформления протокола по результатам такого собрания.
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Документы, указанные в подпункте 2 пункта 17 настоящего Административного регламента заяви-
тель вправе получить, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ или Управление Росреестра, 
информация о местонахождении, контактах и графике работы которых указана в пунктах 4 - 5 настоящего 
Административного регламента.

Документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 17 настоящего Административного регламента, зая-
витель вправе получить, обратившись в БТИ, информация

о местонахождении, контактах и графике работы БТИ указана в подпункте 2 пункта 5 настоящего 
Административного регламента.

В случае если технический паспорт переводимого помещения не изготавливался, его изготовление 
обеспечивается заявителем путем обращения в БТИ. 

21. Заявление подается в Уполномоченный орган по месту нахождения переводимого помещения 
непосредственно либо через МФЦ или почтовым отправлением с описью вложения прилагаемых докумен-
тов или в электронной форме, в том числе с использованием Единого и регионального порталов.

Заявление предоставляется заявителем по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту, с указанием способа выдачи (направления) ему документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

При личном обращении заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, приведенной 
в приложении 2 к настоящему Административному регламенту (далее Расписка), с указанием перечня 
таких документов, даты их получения, а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут 
получены по межведомственным запросам. 

22. При личном обращении и при подаче заявления почтовым отправлением правоустанавливаю-
щие документы на переводимое помещение представляются в подлинниках или засвидетельствованных в 
нотариальном порядке копиях (по желанию заявителя).

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме документы 
представляются заявителем в форме электронных документов с использованием средств электронной 
идентификации заявителя, в том числе электронной подписи.

23. В случае, получения заявителем от Уполномоченного органа уведомления о получении послед-
ним ответа (-ов) на межведомственный (-е) запрос (-ы), свидетельствующий (-е) об отсутствии документа и 
(или) информации, указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 17 настоящего Административного регламента, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги и, если соответствующий документ не представлен 
заявителем по собственной инициативе, заявитель вправе предоставить такой документ и (или) инфор-
мацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления Уполномоченным органом.

24. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
представления документов, 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, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе.

25. Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

27. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

28. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставление заявителем определенных пунктом 17 настоящего Административного регла-

мента документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) поступление в Уполномоченный орган ответа органа на межведомственный запрос, свидетельству-

ющего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ 
в предоставлении муниципальной услуги по указанному основанию допускается в случае, если Уполно-
моченный орган, предоставляющий муниципальную услугу после получения указанного ответа уведомил 
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заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, и не получил от заявителя такие документ и 
(или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдения предусмотренных жилищным законодательством Российской Федерации условий 

перевода помещения, а именно:
доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих 

доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к дан-
ному помещению, если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется 
собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания, а 
также если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц.

квартира, переводимая в нежилое помещение, расположена в многоквартирном доме выше первого 
этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помеще-
ние, являются жилыми;

переводимое жилое помещение находится в наемном доме социального использования;
жилое помещение не отвечает установленным требованиям к жилому помещению или отсутствует 

возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям либо если право 
собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц;

в целях осуществления религиозной деятельности.
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям 

законодательства.
Перечень услуг, необходимых и обязательных  для предоставления муниципальной услуги
29. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являют-

ся:
1) «технический учет и техническая инвентаризация объектов капитального строительства».
Организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги и изготавливающей техниче-

ский паспорт, является соответствующий орган технического учета и инвентаризации объектов капиталь-
ного строительства – БТИ. 

В результате предоставления данной услуги заявителю выдается:
план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помеще-

ние является жилым, технический паспорт такого помещения);
поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
2) «подготовка и выдача проекта переустройства и (или) перепланировки».
Организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, является соответствующая 

проектная организация, имеющая лицензию на осуществление данного вида работ.
В результате предоставления данной услуги заявителю выдается: 
проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переу-

стройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в каче-
стве жилого или нежилого помещения).

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

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

31. Порядок и размер платы за предоставление услуги, указанной в пункте 29 настоящего Адми-
нистративного регламента, определяется соглашением заявителя и организации, предоставляющей эту 
услугу, в соответствии с тарифами последней.

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

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги, в том чис-
ле поступившего посредством электронной почты и с использованием Единого и регионального порталов

33. Заявления, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе посредством электрон-
ной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа в журнале реги-
страции входящих документов в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в Уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации Уполномоченного органа в журнале регистрации входящих докумен-
тов в течение 15 минут.

В случае подачи заявления посредством Единого или регионального порталов, заявление подлежит 
обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа в журнале регистрации входящих доку-
ментов в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Уполномоченный орган.

Срок и порядок регистрации заявления работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регла-
ментом 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 
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34. Прием заявителей осуществляется в кабинете исполнителя, расположенном по адресу, указан-
ному в пункте 3 настоящего Административного регламента.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информационный стенд Уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пунктах 4, 5 
настоящего Административного регламента.

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

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

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

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

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

доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка резуль-

тата предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства инвалида 
специалистами МФЦ.

36. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, 

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

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

действия (бездействия) 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

37. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в со-
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ответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, 
заключенным между МФЦ и администрацией Советского района.

38. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого и региональ-
ного порталов осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в 
соответствии с законодательством об электронной цифровой подписи. 

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с уста-
новлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным орга-
ном исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федера-
ции модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг».

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем зая-
вителя с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к та-
кому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного 
документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основа-
нии доверенности).

Документы, указанные в подпунктах 2 – 6 пункта 17 настоящего Административного регламента, 
представляемые в Уполномоченный орган в форме электронных документов, удостоверяются заявителем 
(представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

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

Заявитель вправе направлять электронные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, подписанные электронной подписью, если иное не установлено Федеральными законами, 
регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности. 

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

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

39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

прием и регистрация заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение (о переводе 
нежилого помещения в жилое помещение);

проверка документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение отве-
тов на них;

направление заявителю уведомления с предложением представить необходимые документы и (или) 
информацию;

подготовка и принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение;

направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги.
40. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему 

Административному регламенту.
Прием и регистрация заявления о переводе жилого помещения  в нежилое помещение (о переводе 

нежилого помещения в жилое помещение)
41. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный 

орган заявления.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления является специалист Упол-

номоченного органа, ответственный за регистрацию входящих документов.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: при-

ем и регистрация заявления при личном обращении также выдача расписки, составленной в двух экзем-
плярах, один из которых вручается заявителю, другой - приобщается к принятым документам.

Продолжительность выполнения административных действий: при личном обращении - 15 минут 
с момента получения заявления специалистом Уполномоченного органа, ответственным за регистрацию 
входящих документов, один рабочий день - с момента поступления заявления в электронной форме, а 
также посредством почтового отправления.
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Максимальный срок выполнения данной административной процедуры, один рабочий день с момен-
та представления заявления в Уполномоченный орган.

Критерий принятия решения: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результат выполнения данной административной процедуры: зарегистрированное заявление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-

ния фиксируется в журнале регистрации входящих документов Уполномоченного органа с проставлением 
в заявлении отметки о регистрации;

зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту Уполно-
моченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Проверка документов, формирование и направление межведомственных запросов, получение от-
ветов на них

42. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрирован-
ного заявления к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 17 настоящего 

Административного регламента;
проверка представленных документов на наличие или отсутствие основания для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 28 настоящего Административного регламента;
формирование и направление межведомственных запросов, а также получение ответов на них;
передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, от-

ветов, полученных на межведомственные запросы, специалисту Уполномоченного органа, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.

Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, запрашива-
ются в течение 1 рабочего дня с момента поступления зарегистрированного заявления о предоставления 
муниципальной услуги к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги. Срок получения ответа на межведомственные запросы составляет 5 рабочих дней со 
дня направления межведомственного запроса в органы государственной власти, органы местного самоу-
правления и подведомственные им организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непред-
ставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, указанных 
в пункте 17 настоящего Административного регламента, а также отсутствие оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 28 настоящего Административного регламента.

Результатом данного административного действия является: 
полученные ответы на межведомственные запросы, содержащие документы или сведения из них.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученные документы и 

(или) информация регистрируется в журнале регистрации входящих документов в течение 1 рабочего дня 
с момента поступления в Уполномоченный орган.

После регистрации полученные ответы на межведомственные запросы, а также зарегистрированное 
заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту Уполномоченного органа, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

Направление заявителю уведомления с предложением  предоставить необходимые документы и 
(или) информацию

43. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированный ответ на 
межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, если соответствующие сведения не представлены заяви-
телем по собственной инициативе.

Должностным лицом, ответственным за направление заявителю уведомления с предложением 
представить необходимые документы и (или) информацию (далее Уведомление), является специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Уведомление направляется заявителю на бумажном носителе почтой, а также в электронной форме 
на электронную почту, если адрес электронной почты указан заявителем в заявлении.

Уведомление должно содержать перечень документов и (или) информацию, которые предлагаются 
предоставить заявителю.

В уведомлении указывается, что срок представления запрашиваемых документов и (или) информа-
ции составляет не более 15 рабочих дней со дня направления Уведомления Уполномоченным органом.

Критерием принятия решения о направлении Уведомления является поступление в Уполномочен-
ный орган ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, если соответствующий документ 
не представлен заявителем по собственной инициативе.

Результатом данного административного действия является:
полученный документ и (или) информация, указывающие на отсутствие оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги;
полученные документ и (или) информация, указывающие на наличие оснований для отказа в пре-
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доставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 28 настоящего Административного регламента.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученные документы и 

(или) информация  регистрируются в журнале регистрации входящих документов и приобщаются к делу.
После регистрации полученные документы и (или) информация передаются специалисту Уполномо-

ченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Подготовка и принятие решения о переводе или об отказе в переводе  жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещения
44. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту 

Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного 
заявления и прилагаемых к нему документов (сведений), предусмотренные пунктом 17 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение муниципальной услуги, входящего в 
состав административной процедуры:

за рассмотрение комплекта документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги – специалист Уполномоченного органа, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги;

за подписание решения о предоставлении (об отказе) муниципальной услуги – глава Советского 
района либо лицо, его замещающее;

за подписание уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежи-
лое (жилое) помещение заявителю – руководитель Уполномоченного органа либо лицо, его замещающее.

Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение принимается не позднее чем через 45 календарных дней со дня представления 
в Уполномоченный орган документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

Критерием для принятия решения о подготовке решения является отсутствие либо наличие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 28 настоящего Администра-
тивного регламента.

Результатом выполнения данной административной процедуры являются документы, указанные в 
пункте 14 настоящего Административного регламента.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся 
результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируется в журнале регистрации заявлений 
граждан по переводу жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое.

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
(отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специалист структурного подраз-
деления Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день реги-
страции документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, обеспечивает их 
передачу в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии.

Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги
45. Основанием для начала административной процедуры является: подписанное уведомление о 

переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое).
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-

ствия, входящего в состав административной процедуры: специалист Уполномоченного органа, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги.

Направление результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
порядком и в сроки выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является оформ-
ленное решение, являющееся результатом предоставления муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

направление (выдача) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – не позднее 
чем через 3 рабочих дня со дня их подписания).

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

но заявителю, запись о выдаче документов заявителю подтверждается подписью заявителя в журнале 
регистрации заявлений;

в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтой, в том числе на электронную почту заявителя, получение заявителем документов 
подтверждается уведомлением о вручении (почтовым или электронным соответственно);

в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, посредством Единого или регионального порталов, запись о выдаче документов заявителю отобража-
ется в Личном кабинете Единого или регионального порталов;

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов отображается в электронном документообороте МФЦ.

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



13Вестник Советского района№9 от 07 февраля 2017 года

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

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

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

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специа-
листами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

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

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

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

48. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок её проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, с 
учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
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округа - Югры (далее ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА);
г) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;
д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

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

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

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

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

56. Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

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

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

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

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

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

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

59. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, Уполномоченным на ее рассмотрение.

60. В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

61. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского района, в ком-
петенцию которого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалоба 
направляется в Уполномоченный на ее рассмотрение орган администрации Советского района, о чем за-
явитель информируется в письменной форме.

62. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Уполномочен-
ном органе.

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

64. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений:

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
65. Решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении оформляется в форме 

акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) долж-
ностного лица Уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) долж-
ностного лица и специалиста).
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66. При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

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

68. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Принятие документов, а также
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения
в жилое помещение на межселенной территории Советского района»

В ___________________________________ 
(указать наименование Уполномоченного органа) 
от* ____________________________________ 

(наименование заявителя,  Ф.И.О. гражданина) 
_______________________________________ 

(реквизиты документа удостоверяющего личность) 
_______________________________________ 

(реквизиты документа, на основании которых 
представляет интересы) 

_______________________________________ 
(рег. номер записи ЕГРЮЛ, ИНН налогоплательщика) 

почтовый адрес: _________________________ 
телефон: _______________________________ 
адрес электронной почты:_________________ 

 
Заявление 

Прошу разрешить перевод жилого (нежилого) помещения в жилое (нежилое), общей 
площадью _______ кв.м, находящегося по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
в целях использования помещения в качестве ______________________________________                                                                                                                          

 (вид использования помещения) 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 
перепланировки жилого (нежилого) и (или) перечню иных работ * 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается перечень необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения) 
Срок производства ремонтно-строительных и (или) иных работ*: с __________ г. 

по _________ г. 
Режим производства работ: с _____ по _____ часов в _____________ дни*. 
Обязуюсь: 
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной 

документацией); 
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ   

должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо 
Уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного 
режима проведения работ. 

(в случае если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)_______________________________________________________________________ 
2)_______________________________________________________________________ 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 

прошу выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ  
┌─┐ 
└─┘ нарочно в ____________(Уполномоченный орган) 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи 
┌─┐ 
└─┘ посредством электронной почты 

«___» ____________ 201__ г. 
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В ___________________________________ 
(указать наименование Уполномоченного органа) 
от* ____________________________________ 

(наименование заявителя,  Ф.И.О. гражданина) 
_______________________________________ 

(реквизиты документа удостоверяющего личность) 
_______________________________________ 

(реквизиты документа, на основании которых 
представляет интересы) 

_______________________________________ 
(рег. номер записи ЕГРЮЛ, ИНН налогоплательщика) 

почтовый адрес: _________________________ 
телефон: _______________________________ 
адрес электронной почты:_________________ 

 
Заявление 

Прошу разрешить перевод жилого (нежилого) помещения в жилое (нежилое), общей 
площадью _______ кв.м, находящегося по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
в целях использования помещения в качестве ______________________________________                                                                                                                          

 (вид использования помещения) 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 
перепланировки жилого (нежилого) и (или) перечню иных работ * 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается перечень необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения) 
Срок производства ремонтно-строительных и (или) иных работ*: с __________ г. 

по _________ г. 
Режим производства работ: с _____ по _____ часов в _____________ дни*. 
Обязуюсь: 
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной 

документацией); 
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ   

должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо 
Уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного 
режима проведения работ. 

(в случае если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)_______________________________________________________________________ 
2)_______________________________________________________________________ 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 

прошу выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ  
┌─┐ 
└─┘ нарочно в ____________(Уполномоченный орган) 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи 
┌─┐ 
└─┘ посредством электронной почты 

«___» ____________ 201__ г.  
Заявитель (представитель) _______________________________________      ___________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество полностью)                         (подпись) 
 
 «___» ____________ 201__ г. ____________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О., подпись специалиста, принявшего заявление и документы) 
 

* Указывается: 
собственник жилого (нежилого) помещения;
собственники жилого (нежилого) помещения, находящегося в общей собственности двух и более 

лиц (если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочены в установленном порядке представ-
лять их интересы);

для физических лиц: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего   личность 
(серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона;

для представителя физического лица: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверен-
ности, которая прилагается к заявлению;

для юридических лиц: наименование, организационно-правовая форма, адрес места   нахождения, 
номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, Уполномоченного   представлять интересы юридического 
лица, с указанием реквизитов документа,  удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению

Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Принятие документов,
а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение на межселенной 

территории Советского района»
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РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 
 

    _________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

1. Представленные документы: 
№ п/п Наименование документа Количество 

листов 
Примечание 

    
2. Недостающие документы, при непредставлении которых принимается решение 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации: 
 

№  
п/п 

Наименование документа 

  
Заявителю разъяснены последствия: 
непредставления документов, указанных в пункте 2 настоящей расписки; 
непредставления документов в случае, предусмотренном пунктом 1.1 части 1 

статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федераци и. 
Документы сдал и один экземпляр расписки получил: 
_____________       _________________               ____________________________________                        
        (дата)                                 (подпись)                                               (Ф.И.О.) 
 
Документы  принял  на ______ листах и зарегистрировал в журнале регистрации 
 
от ________________ № _______________ 
                (дата)                   
_________________________         _______________       _____________________________ 
            (должность)                                           (подпись)                                   (Ф.И.О.)  
 Приложение 3

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе 

в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение 

на межселенной территории Советского района»
БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

 

Прием и регистрация заявления о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение (о переводе нежилого помещения в жилое помещение) 

 
 

Проверка документов, формирование и направление межведомственных 
запросов, получение ответов на них 

 
 

Направление заявителю уведомления  с предложением предоставить необходимые 
документы и (или) информацию 

 
 

Подготовка и принятие решения о переводе или об отказе в переводе  
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

 
 

Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги 
 

  
 



18 Вестник Советского района №9 от 07 февраля 2017 года

 

Прием и регистрация заявления о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение (о переводе нежилого помещения в жилое помещение) 

 
 

Проверка документов, формирование и направление межведомственных 
запросов, получение ответов на них 

 
 

Направление заявителю уведомления  с предложением предоставить необходимые 
документы и (или) информацию 

 
 

Подготовка и принятие решения о переводе или об отказе в переводе  
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

 
 

Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги 
 

  
 Приложение 4

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение на межселенной 
территории Советского района»

Кому:  
 (фамилия, имя, отчество — для граждан; 
 

полное наименование организации - 
 

для юридических лиц) 
 
 

Куда:  
 (почтовый индекс 
 

и адрес заявителя 
 

согласно заявлению о переводе) 
 
 

 
Уведомление 

о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 

 
(полное наименование органа местного самоуправления, 

 , 
осуществляющего перевод помещения)  

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью 
__________ кв.м., находящегося по адресу: 
 

(наименование городского или сельского поселения) 
 

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.) 
 

дом  , корпус (владение, строение) , кв.  , 
   (ненужное зачеркнуть)     

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования помещения в качестве 
 (ненужное зачеркнуть) 
 

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе) 
 , 
 

решил (  ): 
 (наименование акта, дата его принятия и номер)  

 
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов: 
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий; 

 (ненужное зачеркнуть) 
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения 

в установленном порядке следующих видов работ: 
 

(перечень работ по переустройству (перепланировке) 
 

помещения или иных необходимых работ 
 

по ремонту, реконструкции, реставрации помещения) 
 . 
 

(основание (-я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации) 
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Кому:  
 (фамилия, имя, отчество — для граждан; 
 

полное наименование организации - 
 

для юридических лиц) 
 
 

Куда:  
 (почтовый индекс 
 

и адрес заявителя 
 

согласно заявлению о переводе) 
 
 

 
Уведомление 

о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 

 
(полное наименование органа местного самоуправления, 

 , 
осуществляющего перевод помещения)  

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью 
__________ кв.м., находящегося по адресу: 
 

(наименование городского или сельского поселения) 
 

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.) 
 

дом  , корпус (владение, строение) , кв.  , 
   (ненужное зачеркнуть)     

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования помещения в качестве 
 (ненужное зачеркнуть) 
 

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе) 
 , 
 

решил (  ): 
 (наименование акта, дата его принятия и номер)  

 
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов: 
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий; 

 (ненужное зачеркнуть) 
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения 

в установленном порядке следующих видов работ: 
 

(перечень работ по переустройству (перепланировке) 
 

помещения или иных необходимых работ 
 

по ремонту, реконструкции, реставрации помещения) 
 . 
 

(основание (-я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации) 
 
 

     
(должность лица, подписавшего 

уведомление) 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 
в связи с  
 
«___» ____________ 201__ г. 
 
М.П. 
 

Постановление администрации Советского района от «12» января 2017г. № 17/НПА «О внесении 
изменений и дополнений 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 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 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 изменения и дополнения в постановление администрации Советского района от 25.07.2013 
№ 2446/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Передача в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений», изложив его в новой 
редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 12.01.2017 № 17/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в муниципаль-
ную собственность приватизированных жилых помещений»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в муниципальную 

собственность приватизированных жилых помещений» (далее Административный регламент, муниципальная 
услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
администрации Советского района в лице Департамента муниципальной собственности администрации Совет-
ского района (далее Уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами и 
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организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, приватизировавшие жи-

лые помещения, находившиеся в муниципальной собственности администрации Советского района, и жела-
ющие передать в муниципальную собственность администрации Советского района такие жилые помещения, 
являющиеся для них единственным местом постоянного проживания, принадлежащие им на праве собственно-
сти и свободные от обязательств, а также представители вышеуказанных граждан, действующие на основании 
доверенности, закона либо акта Уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоу-
правления (далее заявители).

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

чты Уполномоченного органа и его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу.
Место нахождения Уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Со-

ветский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, понедельник:
с 09.00 до 18.00 часов, вторник – пятница: с 09.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с 13.00
до 14.00 часов), за исключением праздничных и выходных дней;
адрес электронной почты администрации Советского района: adm@admsov.ru;
адрес официального сайта Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: www.admsov.ru; 
место нахождения структурного подразделения Уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский ав-

тономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 114 (каби-
нет специалистов Уполномоченного органа),  понедельник: с 09.00 до 18.00 часов, вторник – пятница: с 09.00 до 
17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных и выходных дней.

Прием граждан осуществляется: вторник с 09.00 до 13.00 часов, среда с 09.00 до 13.00 часов, четверг с 
09.00 до 13.00 часов, понедельник, пятница – не приёмные дни; 

руководитель структурного подразделения Уполномоченного органа (кабинет № 116), телефон: 8 (34675) 
3-42-10;

специалисты (кабинет № 114), телефон: 8 (34675) 3-26-36, факс: 3-89-94.
4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе электронной почты му-
ниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Советском районе» (далее многофункциональный центр, МФЦ), расположенном по адресу: 
628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, пер. Парковый, д. 1.

Информация предоставляется специалистами МФЦ:
телефоны для справок: 8 (34675) 6-10-31, 6-10-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru; 
адрес официального сайта: www.mfc.admhmаo.ru;
график работы: понедельник – пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 8.00 до 18.00 часов, воскресе-

нье – выходной день;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 86.gosuslugi.
ru (далее региональный портал);

посредством аппаратного комплекса «Инфомат. Государственные услуги», расположенного в здании 
МФЦ;

в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
5. Отдел опеки и попечительства Департамента социального развития администрации Советского района.
Место расположения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Совет-

ский, ул. Ленина, д. 10, каб. № 27.
Прием граждан осуществляется: понедельник с 09.00 до 18.00 часов, вторник - пятница с 09.00 до 17.00 

часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов, выходные дни: суббота и воскресенье;
адрес электронной почты: adm@admsov.ru;
телефон: 8 (34675) 3-89-48, 3-89-49; 
адрес официального сайта Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: www.admsov.ru; 
6. Акционерное общество «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» - ФГУП «Ростехинвентаризация 

Федеральное БТИ» по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Советское отделение) (далее БТИ).
Место расположения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Совет-

ский, ул. Советская, д. 37.
Прием граждан осуществляется: понедельник - пятница с 08.30 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.30 

до 14.00, выходные дни: суббота и воскресение;
телефон: 8 (34675) 3-34-66; 
адрес официального сайта: www.r86.rosinv.ru; 
7. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу - Югре Советский отдел Росреестра (далее Росреестр).
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Место расположения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Совет-
ский, ул. Ленина, д. 7.

Прием граждан не осуществляется.
График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов, 

выходные дни: суббота и воскресение; 
телефон/факс: 8 (34675) 3-67-54, 3-67-53;
адрес электронной почты: 86_upr@.rosreestr.ru;
адрес официального сайта: www.rosreestr.ru;
8. Процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги осуществляется в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) матери-

алов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её предостав-

ления осуществляется специалистами Уполномоченного органа.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порталов заявителям необхо-
димо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пунктах 3, 
6 настоящего Административного регламента.

9. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты 
Уполномоченного органа в часы приема осуществляют устное информирование (соответственно лично или по 
телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 
минут.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист Уполномоченного органа должен кор-
ректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести

и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно прово-
диться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста Уполномоченного органа, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо 
Уполномоченного органа или же обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист Уполномоченного органа, 
осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в Уполномоченный орган 
письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа, либо назначить другое удобное для заяви-
теля время для устного информирования.

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю на по-
чтовый адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты в срок, не превышающий 30 календарных 
дней с момента регистрации обращения.

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

ся МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порталов заявителям необхо-
димо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в настоящем 
пункте и пункте 3, 8 настоящего Административного регламента.

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

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

текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном 
стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо полный 
текст Административного регламента можно получить, обратившись к специалисту отдела, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, либо к специалисту МФЦ);

блок-схема предоставления муниципальной услуги;
процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Уполномоченного 

органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы МФЦ; 
информация об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
информация об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
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11. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги Уполномоченный 
орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает раз-
мещение информации о внесенных изменениях на официальном сайте Уполномоченного органа, официальном 
сайте МФЦ и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
12. Передача в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений.
 Наименование Уполномоченного органа и его структурных подразделений
13. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Департамент муни-

ципальной собственности администрации Советского района. Структурное подразделение Уполномоченного 
органа - отдел по регистрации прав Департамента муниципальной собственности администрации Советского 
района, в пределах функций административных действий, возложенных на отдел настоящим Административ-
ным регламентом, исполнение которых обеспечивается начальником отдела.

За получением муниципальной услуги заявитель вправе также обратиться в МФЦ.
14. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с: 
1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу – Югре Советский отдел Россреестра;
2) отделом опеки и попечительства Департамента социального развития администрации Советского рай-

она;
3) БТИ.
15. 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» (далее Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, подведомственные органам местного самоуправления 
организации за исключением получения услуг, документов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района.

Результат предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
а) решения о принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения и проек-

та договора безвозмездной передачи приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность;
б) решения об отказе в принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помеще-

ния (далее документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги).
Решение о принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения оформля-

ется на официальном бланке администрации Советского района.
Решение об отказе в принятии в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения 

оформляется на официальном бланке Уполномоченного органа с указанием мотивированных оснований отказа.
Срок предоставления муниципальной услуги
17. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня подачи заяви-

телем документов в Уполномоченный орган.
18. Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня окончательного оформления документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги.

Срок выдачи заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
при личном обращении - 15 минут.

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ  срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления в Уполномоченный орган.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
19. Перечень нормативных правовых актов:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 05.12.94, № 32, ст. 3301; Российская газета, № 238-239, 08.12.94);
Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14; Российская газета, № 1, 12.01.2005; Парламентская газета, № 7-8, 15.01.2005);
Закон Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации» (Ведомости СНД и ВС РСФСР, 11.07.91, № 28, ст. 959; Бюллетень нормативных актов, № 1, 92);
Федеральный закон от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним» («Собрание законодательства Российской Федерации», 28.07.97, № 30, ст. 3594; Россий-
ская газета, № 145, 30.07.97);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 
3822; Парламентская газета, № 186, 08.10.2003; Российская газета, № 202, 08.10.2003);

Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15; Российская 
газета, № 1, 12.01.2005; Парламентская газета, № 7-8, 15.01.2005);

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017; Российская газета, № 165, 01.08.2007; 
Парламентская газета, № 99-101, 09.08.2007);

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления» (Парламентская газета, № 8, 13-19.02.2009; Рос-
сийская газета, № 25, 13.02.2009; Собрание законодательства Российской Федерации, 16.02.2009, № 7, ст. 776);

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

постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении Типового 
договора социального найма жилого помещения» (Российская газета, № 112, 27.05.2005; Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 30.05.2005, № 22, ст. 2126);

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг» (Российская газета, № 200, 31.08.2012; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 03.09.2012, № 36, ст. 4903) (далее постановление Правительства 
Российской Федерации № 852);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдель-
ных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Собрание законодательства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, 15.07.2005, № 7 (часть 1), ст. 734; Новости Югры, № 80, 23.07.2005);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 01.06.2010-
15.06.2010, № 6 (часть 1), ст. 461; Новости Югры, № 107, 13.07.2010) (далее Закон от 11.06.2010 № 102-оз);

примерное положение о бесплатной приватизации жилищного фонда в Российской Федерации, утверж-
дённое решением коллегии Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству от 18.11.93 № 4 
(Газета «Экономика и жизнь», № 6, 1994 года);

Устав Советского района (газета «Путь Октября» от 23.05.2005 № 302);
решение Думы Советского от 21.12.2005 № 358 «Об утверждении порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (газета «Первая Советская» от 29.01.2013 № 8 
(6402));

иные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муници-
пальные правовые акты Советского района, регламентирующие правоотношения в сфере предоставления му-
ниципальной услуги;

настоящий Административный регламент.
 Исчерпывающий перечень документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги
20. Исчерпывающий перечень документов, которые являются необходимыми для предоставления муни-

ципальной услуги:
1) заявление о передаче в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения (далее 

заявление) по форме, согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту, подписанное все-
ми собственниками жилого помещения, в том числе несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (далее 
заявители, собственники жилого помещения);

нотариально удостоверенное согласие других собственников жилого помещения на передачу приватизи-
рованного жилого помещения в муниципальную собственность, принадлежащей им доли в праве общей соб-
ственности на жилое помещение;

2) документы, удостоверяющие личность заявителя (-ей) и членов их семей, подлежащих включению в 
договор социального найма жилого помещения в качестве членов семьи нанимателя;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае подачи заявления и документов 
представителем гражданина);

4) правоустанавливающие документы на передаваемое жилое помещение, свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности;

5) согласие органов опеки и попечительства (на передачу в муниципальную собственность жилого по-
мещения - в случае нахождения жилого помещения в собственности (проживания в жилом помещении) несо-
вершеннолетних и недееспособных граждан, а также в случае, если такие граждане не включаются в число 
нанимателей по договору социального найма жилого помещения);

6) выписка из Единого государственного реестра прав о правах заявителя (-ей) и членов семьи на имею-
щиеся жилые помещения на территории Российской Федерации, в том числе на ранее существовавшие фами-
лию, имя, отчество (в случае их изменения), о наличии обременений на жилое помещение;

7) справка организации технической инвентаризации об отсутствии (наличии) обременений в отношении 
жилого помещения (в случае, если право собственности заявителя на жилое помещение зарегистрировано до 
введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации права на недвижимое имущество 
и сделок с ним»).

Документы, указанные в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, заявитель должен представить самостоя-
тельно.

Документы, указанные в подпунктах 4 - 7 настоящего пункта (их копии, сведения, содержащиеся в них) 
Уполномоченный орган запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
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которых находятся указанные документы. Указанные документы могут быть представлены заявителем по соб-
ственной инициативе. 

21. Способы получения заявителем документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного 
регламента: 

заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется в свободной форме либо по реко-
мендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста МФЦ;
у специалиста структурного подразделения Уполномоченного органа;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и 

региональном порталах.
Документы, указанные в подпункте 5 пункта 20 настоящего Административного регламента, заявитель 

вправе получить, обратившись с соответствующим заявлением в орган опеки и попечительства, информация о 
местонахождении и графике работы которых содержится в пункте 5 настоящего Административного регламента.

Документы, указанные в подпункте 6 пункта 20 настоящего Административного регламента, заявитель по 
собственной инициативе вправе получить, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ, информация о 
местонахождении и графике работы которого содержится в пункте 4 настоящего Административного регламен-
та. 

Документы, указанные в подпункте 7 пункта 20 настоящего Административного регламента, заявитель 
вправе получить, обратившись с соответствующим заявлением в БТИ, информация о местонахождении и гра-
фике работы которого содержится в пункте 6 настоящего Административного регламента. 

22. Порядок предоставления документов.
По выбору заявителя заявление представляется в Уполномоченный орган или в МФЦ одним из следую-

щих способов: при личном обращении, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого и регионального порталов.

Документы представляются заявителем на бумажных носителях или в форме электронных документов, 
заверенных электронной подписью выдавшего их органа государственной власти.

Копии документов, предоставляемых на бумажном носителе, должны быть заверены нотариусом либо 
представляться лично с предъявлением оригиналов.

Заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, приведенной в приложении 2 к настоя-
щему Административному регламенту, с указанием перечня представленных заявителем документов, даты их 
получения, а также с указанием перечня документов, подлежащих представлению заявителем, если такие доку-
менты (сведения) им не представлены. 

23. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

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

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной иници-
ативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмо-
трены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или)  отказа в предоставлении муници-
пальной услуг

25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены.

26. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление заявителем документов, состав и (или) содержание которых не соответствует требова-

ниям законодательства;
2) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
3) непредставления определенных пунктом 20 настоящего Административного регламента документов, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
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4) передаваемое жилое помещение не является единственным местом постоянного проживания для 
граждан, приватизировавших такое жилое помещение;

5) жилое помещение не свободно от обязательств, прав третьих лиц.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за предо-

ставление муниципальной услуги
27. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федера-

ции не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

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

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
29. Заявление, поступившее в адрес Уполномоченного органа, в том числе посредством электронной по-

чты, подлежит обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа, ответственным за делопро-
изводство, в журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте в течение 1 рабочего дня с 
момента поступления в Уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя в  Уполномоченный орган, такое заявление подлежит обязатель-
ной регистрации специалистом Уполномоченного органа, ответственным за делопроизводство, в журнале реги-
страции заявлений в течение 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом 
работы МФЦ.

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

30. Прием заявителей осуществляется в кабинете исполнителя, расположенном по адресу, указанному в 
пункте 3 настоящего Административного регламента.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным условиям работы 
служащих Уполномоченного органа.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автоматиче-
ской пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации.

Помещения Уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к содержа-
нию зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, установленных Правилами противопожар-
ного режима в Российской Федерации, утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390.

Места для ожидания и заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны быть обо-
рудованы стульями, кресельными секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими принад-
лежностями для осуществления необходимых записей.

Здание, в котором расположен Уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным входом для 
свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наименованием и адресом на-
хождения.

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

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

Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными табличками с 
указанием:

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

муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места служащих Уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную услугу, оборуду-

ются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме предо-
ставлять муниципальную услугу.

Информационный стенд Уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пунктах 3 - 7 на-
стоящего Административного регламента.

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

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

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
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31. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах 

оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на информа-
ционных стендах, на официальном сайте, Едином и региональном порталах;

доступность информирования заявителей о порядке, стандарте, сроках предоставления муниципальной 
услуги в форме индивидуального (устного или письменного, в том числе посредством электронной почты) ин-
формирования; 

доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка результата 

предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства инвалида специалиста-
ми МФЦ.

32. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение специалистами Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков 

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

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

ствия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

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

33. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

34. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный порталы.
В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Личный 

кабинет» Единого или регионального порталов заполняется заявление в электронной форме и направляется 
заявителем по электронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании раз-
дела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

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

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

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписывают-
ся электронной подписью Уполномоченного лица;

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

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

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

35. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о передаче в муниципальную собственность жилого помещения, находя-

щегося в собственности граждан;
формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них;
принятие решения о принятии (об отказе в принятии) в муниципальную собственность приватизирован-

ного жилого помещения;
вручение (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Админи-

стративному регламенту.
Прием и регистрация заявления о передаче в муниципальную собственность жилого помещения, находя-

щегося в собственности граждан
36. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный ор-

ган, в том числе посредством Единого и регионального порталов, заявления.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является специалист Уполномо-

ченного органа, ответственный за делопроизводство.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и ре-

гистрация заявления, при личном обращении также выдача расписки, составленной в двух экземплярах, один 
из которых вручается заявителю, другой - приобщается к принятым документам.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 1 рабочий день от даты представ-
ления заявления в Уполномоченный орган.

Критерий принятия решения - наличие заявления.
Заявление, поступившее в МФЦ, передается в Уполномоченный орган в срок, установленный соглашени-
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ем с МФЦ.
Результат административной процедуры - регистрация заявления.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления 

фиксируется в журнале регистрации заявлений Уполномоченного органа с проставлением в заявлении отметки 
о регистрации.

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту Уполномочен-
ного органа, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов.

Формирование и направление межведомственных запросов,  получение ответов на них
37. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Уполномо-

ченного органа, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов, зарегистриро-
ванного заявления и документов, указанных в пункте 20 настоящего административного регламента.

Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запросов, по-
лучение на них ответов, является специалист Уполномоченного органа, ответственного за формирование, на-
правление межведомственных запросов.

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры:
проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 20 настоящего Ад-

министративного регламента;
проверка представленных документов на наличие или отсутствие основания для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента;
формирование и направление межведомственных запросов, а также получение ответов на них;
передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, ответов, 

полученных на межведомственные запросы, специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, запрашивают-
ся в течение 3 рабочих дней с момента поступления зарегистрированного заявления о предоставления му-
ниципальной услуги к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за формирование, направление 
межведомственных запросов. Срок получения ответа на межведомственные запросы составляет - 5 рабочих 
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию.

Непредставление (несвоевременное представление) органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления и подведомственными им организациями по межведомственному запросу информации, 
не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непредставле-
ние заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, указанных в пункте 20 
настоящего Административного регламента, а также отсутствие оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 8 рабочих дней со дня поступления за-
регистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов к 
специалисту, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов.

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на межведомственные запро-
сы. 

Запрошенные сведения и документы могут представляться на бумажном носителе, в форме электронно-
го документа либо в виде заверенных Уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в 
форме электронного документа.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученный ответ регистриру-
ется в журнале входящей корреспонденции специалистом Уполномоченного органа, отвечающим за делопро-
изводство.

После регистрации полученные ответы на межведомственные запросы, а также зарегистрированное за-
явление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы передаются специалисту 
Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Принятие решения о принятии (об отказе в принятии) в муниципальную собственность приватизирован-
ного жилого помещения

38. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту Уполно-
моченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, а также ответов на межведомствен-
ные запросы.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в 
состав административной процедуры:

за проверку документов, за подготовку проекта решения о принятии (об отказе в принятии) в муници-
пальную собственность приватизированного жилого помещения, а также проекта договора о безвозмездной 
передаче жилого помещения, принадлежащего заявителю, в муниципальную собственность - специалист Упол-
номоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги; 

за принятие и подписание решения о принятии в муниципальную собственность приватизированного жи-
лого помещения и проекта договора безвозмездной передачи приватизированных жилых помещений в муници-
пальную собственность - глава Советского района либо лицо, его замещающее;

за принятие и подписание решения об отказе в принятии в муниципальную собственность приватизиро-
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ванного жилого помещения - руководитель Уполномоченного органа либо лицо его замещающее.
Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры, выполняе-

мые специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги:
1) специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется:
проверка представленных документов на наличие или отсутствие основания для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента, в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления к такому специалисту заявления и прилагаемых к нему документов;

подготовка проекта документов, являющихся результатом муниципальной услуги и направление их на 
подпись в течение одного рабочего дня со дня окончания срока проверки представленных документов;

направление в течение одного рабочего дня со дня подписания документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, специалисту Уполномоченного органа, ответственному за направление 
(выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, такого документа для направления (вы-
дачи) его заявителю;

2) должностным лицом, Уполномоченным на принятие решения:
подписание в течение двух рабочих дней со дня поступления проектов документов, являющихся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги.
Критерием для принятия решения о принятии (об отказе в принятии) в муниципальную собственность 

приватизированного жилого помещения является отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не более 18 рабочих дней со дня посту-
пления зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему докумен-
тов, ответов на межведомственные запросы.

Результат выполнения данной административной процедуры: подписанные документы, являющиеся ре-
зультатом муниципальной услуги. 

Подписанные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, передаются 
специалисту Уполномоченного органа, ответственному за направление (выдачу) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги.

Вручение (направление) заявителю результата  предоставления муниципальной услуги
39. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление документа, являющегося ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за 
направление (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) результата предоставления муниципаль-
ной услуги, является специалист Уполномоченного органа, ответственный за направление (выдачу) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является наличие оформ-
ленного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

В случае представления заявления в МФЦ, документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги, направляется в МФЦ, если иной способ

его получения не указан заявителем. 
Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии
с волеизъявлением заявителя, указанным в заявлении, является:
выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в Упол-

номоченном органе или в МФЦ, адреса которых указаны в пунктах 3 и 4 настоящего Административного регла-
мента; 

направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю 
почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой цели в заяв-
лении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 3 рабочих дня со дня подписания доку-
ментов, являющихся результатом муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно 

заявителю, запись о выдаче документа заявителю, подтверждается распиской в получении документов (прило-
жение 2 к настоящему Административному регламенту);

в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении и записью в элек-
тронном документообороте;

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, 
запись о выдаче документа заявителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, 
принятым в МФЦ.

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

ными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

40. Уполномоченный орган и специалисты Уполномоченного органа в случае ненадлежащего исполнения 
соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 
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предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

41. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее текущий контроль), осуществляется руководи-
телем Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами положений 
настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

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

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

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

42. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки и 
срок её проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, с учетом периодично-
сти комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского района. Ре-
зультаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

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

43. Ответственность муниципальных служащих органов администрации Советского района за решения и 
действия (бездействие) администрации, Уполномоченного органа, а также за неисполнение и (или) ненадлежа-
щее исполнение настоящего Административного регламента:

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

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих администра-
тивных процедур настоящего Административного регламента, несут административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим Административ-

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

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

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

пальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями гражданами, их объединениями 
и организациями.

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

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

46. Обжалование решений, действий (бездействий) Уполномоченного органа, должностных лиц и специ-
алистов Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) по-
рядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействий) в судебном порядке.

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

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

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

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации;
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е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА;

ж) отказа Уполномоченного органа, должностного лица, специалиста в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 
установленного срока таких исправлений.

48. Жалоба подается в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу либо в адми-
нистрацию Советского района, в том числе при личном приеме заявителя либо его Уполномоченного предста-
вителя, или в электронном виде. 

49. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может 
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», Единого и регионального порталов.

50. Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица Уполномоченного органа, специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, решения и действия 
(бездействия) которых обжалуются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) Уполномоченного органа, должностно-
го лица, специалиста, предоставляющих муниципальную услугу;

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

51. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

52. Жалоба рассматривается Уполномоченным органом. В случае если обжалуются решения должност-
ного лица Уполномоченного органа, либо одновременно обжалуются действия (бездействия) должностного 
лица и специалиста Уполномоченного органа, жалоба рассматривается первым заместителем главы Советского 
района, а также главой Советского района в порядке, предусмотренном муниципальными нормативными право-
выми актами администрации Советского района.

53. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, если более короткие сро-
ки рассмотрения жалобы не установлены органом, Уполномоченным на её рассмотрение.

54. В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заяви-
телем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня её регистрации.

55. В случае, если жалоба подана заявителем в орган администрации Советского  района, в компетенцию 
которого не входит её рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалоба направляется в 
Уполномоченный на её рассмотрение орган администрации Советского района, о чем заявитель информирует-
ся в письменной форме.

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

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, Уполномоченное на рассмо-
трение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

58. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган принимает одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ХМАО, МПА, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
59. Решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении оформляется в форме 

акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) должностного 
лица Уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) должностного лица 
и специалиста.

60. При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

61. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме.

62. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Уполномоченного 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, решение или действие 
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(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 чис-

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

заместителем главы Советского района.
64. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью Уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) Уполномоченного на рассмо-
трение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

65. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жа-
лобы в случаях:

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

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

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

тивного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
66. Уполномоченный орган или должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа в случае наличия в 

жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи.

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

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Передача гражданами в муниципальную

собственность приватизированных жилых помещений»
Директору департамента  
муниципальной собственности  
администрации Советского района 
от _______________________________________ 
__________________________________________ 
проживающей (-его) по адресу: ______________ 
_________________________________________ 
паспорт серии: ________№__________________, 
выдан ____________________________________ 
__________________________________________ 
телефон __________________________________ 
адрес электронной почты: ___________________ 

 
Заявление о передаче в муниципальную собственность  

приватизированного жилого помещения 
 

Прошу заключить со мной договор безвозмездной передачи жилого помещения, 
расположенного по адресу _______________________________________________________, в 
муниципальную собственность Советского района. 

Подтверждаю, что указанное жилое помещение является единственным местом 
постоянного проживания, зарегистрирован по указанному адресу с _____________________ 
_______________________________________________________________________________.  

Документом, подтверждающим право собственности на жилое помещение, является: 
_______________________________________________________________________________ 

(необходимо указать реквизиты правоустанавливающего документа) 
Подтверждаю, что данное помещение свободно от обязательств. 
Договор социального найма жилого помещения после его передачи в муниципальную 

собственность Советского района прошу заключить с ________________________________. 
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)   
(Если передаваемое жилое помещение находится в общей долевой собственности). 

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных администрацией 
Советского района. 

Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в её предоставлении 
(нужное подчеркнуть) прошу: 

вручить лично; 
направить по месту фактического проживания (места нахождения) в форме документа на 

бумажном носителе. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 

прошу (-сим) выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в ____________ (указать наименование Уполномоченного органа) 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи 
┌─┐ 
└─┘ в электронном виде путем направления на адрес электронной почты, указанный 
в настоящем заявлении 
 
« ___» ____________ 20____ года  
 
Заявитель (представитель)______________________________________          ______________ 

                (фамилия, имя, отчество полностью)                                                       (подпись)                        
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Директору департамента  
муниципальной собственности  
администрации Советского района 
от _______________________________________ 
__________________________________________ 
проживающей (-его) по адресу: ______________ 
_________________________________________ 
паспорт серии: ________№__________________, 
выдан ____________________________________ 
__________________________________________ 
телефон __________________________________ 
адрес электронной почты: ___________________ 

 
Заявление о передаче в муниципальную собственность  

приватизированного жилого помещения 
 

Прошу заключить со мной договор безвозмездной передачи жилого помещения, 
расположенного по адресу _______________________________________________________, в 
муниципальную собственность Советского района. 

Подтверждаю, что указанное жилое помещение является единственным местом 
постоянного проживания, зарегистрирован по указанному адресу с _____________________ 
_______________________________________________________________________________.  

Документом, подтверждающим право собственности на жилое помещение, является: 
_______________________________________________________________________________ 

(необходимо указать реквизиты правоустанавливающего документа) 
Подтверждаю, что данное помещение свободно от обязательств. 
Договор социального найма жилого помещения после его передачи в муниципальную 

собственность Советского района прошу заключить с ________________________________. 
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)   
(Если передаваемое жилое помещение находится в общей долевой собственности). 

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных администрацией 
Советского района. 

Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в её предоставлении 
(нужное подчеркнуть) прошу: 

вручить лично; 
направить по месту фактического проживания (места нахождения) в форме документа на 

бумажном носителе. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 

прошу (-сим) выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в ____________ (указать наименование Уполномоченного органа) 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи 
┌─┐ 
└─┘ в электронном виде путем направления на адрес электронной почты, указанный 
в настоящем заявлении 
 
« ___» ____________ 20____ года  
 
Заявитель (представитель)______________________________________          ______________ 

                (фамилия, имя, отчество полностью)                                                       (подпись)                        
Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверена. Подпись 

гражданина (-дан) ___________________________поставлена в моем присутствии. 
 
Дата «___» ____________ 201__ г.                           Подпись специалиста __________________ 
 Приложение 2

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Передача гражданами в муниципальную собственность
приватизированных жилых помещений»

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 
при предоставлении муниципальной услуги 

«Передача гражданами в муниципальную собственность 
приватизированных жилых помещений» 

    
 _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя /заявителей/представителя/представителей) 
 

1. Представленные документы 
 
№ п/п Наименование документа Количество листов Примечание 

    
 
2. Недостающие документы, при непредставлении которых принимается решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги  
 
№ п/п Наименование документа 

  
 
Заявителю разъяснены последствия: 
-  не предоставления документов, указанных в пункте 2 настоящей расписки; 

 
В результате проверки правильности оформления и комплектности представленных 

документов установлено следующее основание для отказа в приеме документов  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Документы сдал и один экземпляр расписки получил: 
_____________    _________________    _________________________________________                      
        (дата)                            (подпись)                               (Ф.И.О. заявителя/заявителей/представителя/представителей) 
_____________    _________________    _________________________________________                        
_____________    _________________    _________________________________________                        
_____________    _________________    _________________________________________                        
_____________    _________________      _________________________________________                        
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РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 
при предоставлении муниципальной услуги 

«Передача гражданами в муниципальную собственность 
приватизированных жилых помещений» 

    
 _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя /заявителей/представителя/представителей) 
 

1. Представленные документы 
 
№ п/п Наименование документа Количество листов Примечание 

    
 
2. Недостающие документы, при непредставлении которых принимается решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги  
 
№ п/п Наименование документа 

  
 
Заявителю разъяснены последствия: 
-  не предоставления документов, указанных в пункте 2 настоящей расписки; 

 
В результате проверки правильности оформления и комплектности представленных 

документов установлено следующее основание для отказа в приеме документов  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Документы сдал и один экземпляр расписки получил: 
_____________    _________________    _________________________________________                      
        (дата)                            (подпись)                               (Ф.И.О. заявителя/заявителей/представителя/представителей) 
_____________    _________________    _________________________________________                        
_____________    _________________    _________________________________________                        
_____________    _________________    _________________________________________                        
_____________    _________________      _________________________________________                        

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Передача гражданами в муниципальную собственность

приватизированных жилых помещений»
Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений 

Прием и регистрация заявления о передаче в муниципальную собственность 
жилого помещения, находящегося в собственности граждан 

 
 

Формирование и направление межведомственных запросов,  
получение ответов на них 

 
 

Принятие решения о принятии (об отказе в принятии) в муниципальную 
собственность приватизированного жилого помещения 

 
 

Вручение (направление) заявителю результата предоставления  
муниципальной услуги 

  
Постановление администрации Советского района от «18» января 2017г. № 44/НПА «О Порядке 

субсидирования из средств бюджета Советского района в целях  финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат  в связи с транспортным обеспечением учащихся и транспортным обслуживани-

ем населения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом Советского района, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг»: 
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1. Утвердить Порядок субсидирования из средств бюджета Советского района в целях возмещения 
недополученных доходов в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с транспортным 
обеспечением учащихся и транспортным обслуживанием населения (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 18.01.2017 № 44/НПА

Порядок субсидирования из средств бюджета  Советского района в целях финансового обеспе-
чения  (возмещения) затрат в связи с транспортным обеспечением учащихся и транспортным 

обслуживанием населения

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

вого обеспечения (возмещения) затрат в связи с транспортным обеспечением учащихся и транспортным 
обслуживанием населения (далее Порядок) определяет категории и критерии отбора юридических лиц 
(за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц - производителей товаров, услуг, имеющих право на получение субсидий из средств бюд-
жета Советского района, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с транспортным 
обеспечением учащихся и транспортным обслуживанием населения, условия, порядок предоставления 
субсидий из средств бюджета Советского района и порядок их возврата.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Советского района, решением Думы Советского района о бюджете Советского района, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» и 
устанавливает требование последующего подтверждения использования полученных средств получате-
лями субсидий в соответствии с условиями и (или) целями предоставления субсидий.

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

1.4. Субсидии предоставляются в целях:
1) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с транспортным обеспечением учащихся 

общеобразовательных учреждений Советского района;
2) возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением транспортного обслуживания 

населения в границах Советского района (далее транспортное обслуживание населения).
1.5. Предоставление субсидий из средств бюджета Советского района (далее субсидии) осущест-

вляется администрацией Советского района (далее уполномоченный орган) в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, решением Думы Советского района о бюджете Советского района, му-
ниципальными программами Советского района и настоящим Порядком.

1.6. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
Думы Советского района о бюджете Советского района,

на основании решения уполномоченного органа в форме постановления администрации Советского 
района, а также договора о предоставлении субсидии, заключенного между уполномоченным органом и 
юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (за исклю-
чением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом (далее Заявитель).

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

1.8. Право на получение субсидий имеют следующие категории Заявителей:
1) осуществляющие деятельность в сфере транспортного обеспечения учащихся общеобразова-

тельных учреждений Советского района;
2) осуществляющие деятельность в сфере транспортного обслуживания населения.
1.9. Критерии отбора лиц, имеющих право на получение субсидий:
1) наличие затрат или недополученных доходов;
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2) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
3) наличие материально-технических, производственных баз и квалифицированных кадров для ре-

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

тельством.
1.10. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

устанавливаются договором о предоставлении субсидий, в виде закрытого перечня обязательств Заяви-
теля, источником финансового обеспечения которых могут быть средства субсидии и (или) направления 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия.

2. Условия предоставления субсидий
2.1. Условия предоставления субсидий:
1) наличие затрат или недополученных доходов;
2) реализация товара, оказание услуг осуществляется надлежащего качества, в соответствии с тре-

бованиями, нормами и стандартами, установленными законодательством;
3) достоверность и обоснованность представленных расчетов и документов, указанных в п. 3.1. - 3.6. 

настоящего Порядка.
2.2. Требования, которым должен соответствовать Заявитель на первое число месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии:
1) у Заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий 

бюджет Советского района субсидий, предоставленных в соответствии с настоящим порядком, субсидий 
и бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Советского района;

2) Заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не дол-
жен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

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

4) Заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидий
3.1. Заявитель, претендующий на получение субсидии направляет в адрес уполномоченного органа 

заявку на получение субсидии.
3.2. Уполномоченный орган в течение 15 дней со дня поступления заявки рассматривает заявку с 

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

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

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

щим Порядком;
4) осуществляет расчет размера субсидии Заявителю.
3.3. Заявка на получение субсидии должна содержать следующие сведения:
1) перечень услуг, затраты на оказание которых подлежат субсидированию;
2) планируемые параметры (объем) услуг, затраты на оказание которых подлежат субсидированию;
3) планируемые показатели экономически обоснованных затрат на  оказание услуг, которые подле-

жат субсидированию;
4) подтверждать отсутствие у Заявителя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-

ром планируется заключение договора о предоставлении субсидии задолженности по возврату в установ-
ленном порядке в бюджет Советского района не использованных в отчетном финансовом году остатков 
субсидий (бюджетных инвестиций), наличие потребности в использовании которых в текущем финансо-
вом году не подтверждено в установленном порядке.

3.4. Заявитель для получения субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат  в 
связи с осуществлением деятельности в сфере транспортного обеспечения учащихся общеобразователь-
ных учреждений Советского района дополнительно к документу, указанному в п. 3.1. настоящего раздела 
предоставляет:

1) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-
вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;

2) копию договора на регулярные пассажирские перевозки, заключенного в соответствии с поста-
новлением администрации Советского района от 18.08.2011 № 2881/НПА «Об организации пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Советского района»; 

3) расчеты и документы, подтверждающие плановые показатели экономически обоснованных рас-
ходов и (или) документы статистической и финансовой отчетности, подтверждающие фактически произ-
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веденные расходы по выполненному объему услуг связанные с осуществлением деятельности в сфере 
транспортного обеспечения учащихся общеобразовательных учреждений Советского района.

3.5. Заявитель для получения субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
осуществлением транспортного обслуживания населения дополнительно к документу, указанному в п. 3.1. 
настоящего раздела предоставляет:

1) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-
вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;

2) копию договора на регулярные пассажирские перевозки, заключенного в соответствии с поста-
новлением администрации Советского района от 18.08.2011 № 2881/НПА «Об организации пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории Советского района»;

3) документы статистической и финансовой отчетности по выполненному объему услуг и надлежа-
щему качеству реализации услуг по итогам финансового периода (билетно-учетные листы, путевые листы 
транспортных средств, технико-экономические показатели, ведомости технико-эксплуатационных показа-
телей работы по маршрутам и сводную информацию по первичным документам).

3.6. Требования, установленные п.п. 4 п. 3.3. настоящего раздела, не применяются при предостав-
лении субсидий в целях возмещения недополученных доходов, а также финансового обеспечения или 
возмещения затрат, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг получателями 
субсидий физическим лицам.

4. Порядок расчета размера субсидий и источник её получения
4.1. Расчет субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с осуществле-

нием транспортного обеспечения учащихся общеобразовательных учреждений Советского района опре-
деляется по следующей формуле:

S = Р, где:
S – объем субсидии в целях возмещения затрат в связи с осуществлением транспортного обеспече-

ния учащихся общеобразовательных учреждений Советского района;
Р – показатель экономически обоснованных расходов, связанных с осуществлением транспортного 

обеспечения учащихся общеобразовательных учреждений Советского района.
4.2. Расчет субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением 

транспортного обслуживания населения осуществляется по следующей формуле:
S = Р – Д, где:
S – объем субсидии в целях возмещения затрат в связи с осуществлением транспортного обслужи-

вания населения;
Р – показатель экономически обоснованных расходов, связанных с осуществлением транспортного 

обслуживания населения;
Д – показатель доходов, полученных в связи с осуществлением транспортного обслуживания насе-

ления по ценам, установленным Заявителем».
4.3. Источником субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с осущест-

влением транспортного обеспечения учащихся общеобразовательных учреждений Советского района и 
субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением транспортного обслу-
живания населения является бюджет Советского района.

5. Порядок предоставления субсидий
5.1. По результатам рассмотрения заявки с представленным пакетом документов уполномоченный 

орган готовит заключение о возможности предоставления субсидии или отсутствии возможности предо-
ставления субсидии, с отражением сведений, указанных в п. 3.2. настоящего Порядка.

5.2. Уполномоченный орган осуществляет процедуру согласования заключения, указанного в п. 5.1. 
настоящего раздела, с Финансово-экономическим управлением администрации Советского района (далее 
финансовый орган).

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

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

5.5. Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта постановления администрации Совет-
ского района о предоставлении субсидии Заявителю, либо об отказе в предоставлении субсидии Заявите-
лю и направляет его главе Советского района для рассмотрения и подписания.

5.6. Постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии (об отказе в пре-
доставлении субсидии) принимается в течение 15 дней после рассмотрения заявки уполномоченным ор-
ганом.

5.7. Постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии устанавливает 
сроки (периодичность) перечисления субсидии, объем субсидии и порядок ее перечисления Заявителю.

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

5.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление Заявителем документов, предусмотренных п. 3.1. – 3.6. настоящего Порядка;
2) предоставление недостоверных сведений и документов;
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3) несоответствие Заявителя требованиям, установленным пунктами 1.4., 1.7., 2.1., 2.2. настоящего 
Порядка; 

4) отсутствие в бюджете Советского района бюджетных ассигнований для предоставления субсидии. 
5.10. Уполномоченный орган после принятия постановления администрации Советского района о 

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

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

5.12. В случае изменения перечня, параметров (объема) товаров, услуг, фактически реализуемых, 
оказываемых Заявителем и установленных постановлением администрации Советского района о предо-
ставлении субсидии, объем субсидии подлежит корректировке.

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

5.14. Субсидии  перечисляются Заявителю -   индивидуальному  предпринимателю, а также физиче-
скому  лицу - производителю товаров, работ, услуг на расчетные счета, открытые получателям субсидий в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

5.15. Субсидии  перечисляются Заявителю – юридическому лицу на лицевой счет неучастника бюд-
жетного процесса для учета операций по субсидиям в финансовом органе. 

5.16. На лицевом счете неучастника бюджетного процесса для учета операций по субсидиям опера-
ции осуществляются в порядке, установленном финансовым органом.

5.17. Расходы Заявителя, источником которых являются средства субсидии, осуществляются после 
их санкционирования финансовым органом, в порядке, установленном финансовым органом, принятым с 
учетом требований настоящего Порядка.

5.18. Операции с субсидиями осуществляются финансовым органом не позднее второго рабочего 
дня после представления получателем субсидии платежных документов для оплаты денежного обязатель-
ства получателя субсидии; 

5.19. Операции по расходованию субсидий осуществляются в пределах суммы, необходимой для 
оплаты обязательств по перечню обязательств Заявителя, которые должны быть профинансированы за 
счет средств субсидии и (или) направления расходов, источником финансового обеспечения (возмеще-
ния) которых является субсидия, установленному договором о предоставлении субсидии.

6. Условия и порядок заключения  договора о предоставлении субсидии
6.1. На основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 

между уполномоченным органом и Заявителем заключается договор о предоставлении субсидий, в соот-
ветствии с типовой формой, установленной финансовым органом. 

6.2. Обязательными условиями договора о предоставлении субсидии являются: 
1) сроки (периодичность) перечисления субсидии,  объем субсидии и порядок её перечисления За-

явителю;
2) закрытый перечень обязательств Заявителя, которые должны быть профинансированы за счет 

средств субсидии и (или) направления расходов, источником финансового обеспечения (возмещения) ко-
торых является субсидия;

3) показатели результативности и положения, устанавливающие обязанность Заявителя ежеквар-
тально, не позднее 10 дней следующих за отчетным кварталом, предоставлять уполномоченному органу 
статистическую и финансовую отчетность по выполненным параметрам (объему) товаров, услуг и надле-
жащему качеству реализации товаров, оказания услуг (отчетность о достижении показателей результатив-
ности);

4) положения, устанавливающие обязанность Заявителя по открытию лицевого счета неучастника 
бюджетного процесса для учета  операций по расходованию субсидии в финансовом органе, в порядке, 
установленном финансовым органом;

5) согласие Заявителя на осуществление уполномоченным лицом, органами муниципального фи-
нансового контроля уполномоченного органа проверок соблюдения получателями субсидий условий, це-
лей и порядка их предоставления, в том числе предусмотренных договором о предоставлении субсидии;

6) случаи возврата в текущем финансовом году Заявителем остатков субсидий, не использованных 
в отчетном финансовом году,  в порядке и в сроки, установленные финансовым органом;

7) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются 
не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, при принятии уполномоченным орга-
ном по согласованию с финансовым органом решения о наличии потребности в указанных средствах;

8) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектую-
щих изделий;

9) запрет перечисления средств субсидии в качестве взноса в уставный (складочный) капитал дру-
гой организации, если постановлением администрации Советского района о предоставлении субсидии 
или договором о предоставлении субсидии не предусмотрена возможность их перечисления указанной 
организации;

10) запрет перечисления средств субсидии в целях размещения средств на депозитах, а также в 
иных финансовых инструментах, если федеральными законами не установлено иное;
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11) положения, устанавливающие обязанность Заявителя при получении субсидии на финансовое 
обеспечение затрат, предоставлять отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обе-
спечения которых является субсидия, в порядке и в сроки, установленные уполномоченным органом;

12) порядок, сроки и формы представления Заявителем иной отчетности, установленной уполномо-
ченным органом.

13) случаи и условия бесспорного списания средств субсидии с лицевого счета неучастника бюджет-
ного процесса для учета операций по субсидиям.

7. Порядок предоставления отчетности
7.1. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о достижении пока-

зателей результативности, определенных договором о предоставлении субсидии, устанавливаются дого-
вором о предоставлении субсидии в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.

7.2. При получении субсидии на финансовое обеспечение затрат, получатель субсидии предостав-
ляет в уполномоченный орган отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является субсидия, в порядке и в сроки, установленные в договоре о предоставлении суб-
сидии.

7.3. Иная отчетность получателя субсидии, предусмотренная договором о предоставлении субси-
дии, предоставляется уполномоченному органу  в порядке, сроки и по формам, установленным уполномо-
ченным органом.

8. Осуществление контроля за соблюдением условий,  целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственность за их нарушение

8.1. Уполномоченный орган и орган муниципального финансового контроля администрации Совет-
ского района осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей настоящего Порядка пре-
доставления субсидий и договора о предоставлении субсидии.

8.2. Уполномоченный орган осуществляет ежеквартальный контроль за фактическим объемом реа-
лизации товара, оказания услуг Заявителем, а также за фактическим размером экономически обоснован-
ных расходов на реализацию товара, оказание услуг.

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

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

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

9.2. Возврат в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финан-
совом году, осуществляется Заявителем в порядке и сроки, установленные финансовым органом.

9.3. При наступлении случая, указанного в п. 9.1. настоящего Порядка, уполномоченный орган на-
правляет в адрес Заявителя требование о возврате в текущем финансовом году остатков субсидии, не 
использованных в отчетном финансовом году.

9.4. При наличии у Заявителя обязательств по средствам субсидии, не использованным в текущем 
финансовом году,  при принятии уполномоченным органом по согласованию с финансовым органом ре-
шения о наличии потребности в указанных средствах, по решению  уполномоченного органа принимается 
постановление администрации Советского района, согласно которому остаток средств может быть ис-
пользован Заявителем в следующем финансовом году на те же цели.

9.5. В случаях, установленных п. 9.4. настоящего раздела Заявитель направляет в уполномоченный 
орган письменное извещение о наличии потребности в остатке неиспользованных средств, не позднее 10 
декабря текущего года.

10. Порядок и сроки возврата субсидий в случае  нарушения условий, целей и порядка их предостав-
лении

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

10.2. Заявитель обязан осуществить возврат субсидии в случаях:
1) нарушения условий, установленных настоящим Порядком и договором о предоставлении субси-

дии;
2) нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного 

по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом муниципального финансового кон-
троля Советского района;

3) в случае недостижения показателей результативности, установленных в договоре о предоставле-
нии субсидии;

4) признания утратившим силу (отмены) постановления администрации Советского района о предо-
ставлении субсидии, в связи с нарушением условий, установленных при её предоставлении.

10.3. Решение о возврате субсидии принимается уполномоченным органом в форме  постановле-
ния администрации Советского района. Расчет объема субсидии, подлежащей возврату, осуществляется 
уполномоченным органом.

10.4. Возврат субсидии осуществляется уполномоченным органом путем пропорционального умень-
шения в следующем месяце объема субсидии, подлежащей перечислению Заявителю либо путем направ-
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ления Заявителю требования о возврате субсидии. 
10.5. В случае выявления нарушений условий, установленных настоящим Порядком и получения 

требования уполномоченного органа о возврате субсидии, Заявитель обязан осуществить возврат субси-
дии в течение 10 рабочих дней со дня получения требования уполномоченного органа.

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

10.7. При неисполнении получателем субсидии требования о возврате, установленного п. 10.4., 10.6. 
настоящего Порядка, неиспользованные остатки субсидии, находящиеся на лицевом счете  неучастника 
бюджетного процесса, в течение пяти рабочих дней на основании платежного требования уполномоченно-
го органа в бесспорном порядке взыскиваются в бюджет Советского района.

Постановление администрации Советского района от « 20 » января 2017г. № 53/НПА 
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района 

от 22.07.2013 № 2389/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 
№ 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 22.07.2013 
№ 2389/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время», изложив его в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

 администрации Советского района
от 20.01.2017 № 53/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Организация отдыха 
детей в каникулярное время»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха  детей в каникулярное время» (далее Административный регламент)
1. Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и последовательность админи-

стративных процедур и административных действий Управления образования администрации Советского 
района (далее уполномоченный орган) по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей в каникулярное время» (далее муниципальная услуга).

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются родители (законные представители) 

ребенка, обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.
Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), про-

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

почты уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу:
местонахождение уполномоченного органа: 628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11в, 3 этаж, кабинет № 1; 
приемная: 628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский рай-

он, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11в, 3 этаж, кабинет № 9;
телефон: 8 (34675) 3-43-84, факс: 8 (34675) 3-75-45;
телефон для справок: 8 (34675) 3-43-68;
адрес электронной почты: uo-sov@mail.ru;
адрес официального сайта: www.sovobrazovanie.ru;
график работы: понедельник: с 09.00 до 18.00 часов, вторник – пятница: с 09.00 до 17.00 часов (пе-

рерыв на обед: с 13.00 до 14.00 часов), за исключением выходных и праздничных дней.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официально-

го сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе электронной почты муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ):
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местонахождение МФЦ: 628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, пер. Парковый, д. 1;

адрес электронной почты: mfc.sоvetskiy@ya.ru; 
телефон для справок: 8 (34675) 6-10-31, 6-10-35;
адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;
график работы: понедельник - пятница: с 08.00 до 20.00 часов, суббота: с 08.00 до 18.00 часов, вос-

кресенье: выходной день.
5. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 

адресе официального сайта медицинской организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
обращение в которую необходимо для предоставления муниципальной услуги:

5.1. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская районная 
больница» (далее АУ ХМАО - Югры «Советская районная больница»);

местонахождение АУ ХМАО - Югры «Советская районная больница»: 628240, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Киевская, д. 33;

телефоны для справок: регистратура детской поликлиники: 8 (34675) 6-22-00, 6-21-98, 6-21-99;
адрес электронной почты: sovhоspitаl@сoвбольница.рф;
график работы: ежедневно с 07.30 до 19.00 часов, кроме воскресенья и праздничных дней, по суб-

ботам с 08.00 до 14.00 часов;
адрес официального сайта: www.совбольница.рф.
5.2. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пионерская районная 

больница»;
местонахождение: 628250 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Совет-

ский район, п. Пионерский, ул. Советская, 65;
телефоны для справок: 8 (34675) 4-05-83;
адрес электронной почты: pionerbol-adm@rambler.ru;
график работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 часов;
адрес официального сайта: www.pionerbol.ru.
6. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресах электронной почты отделения 

Управления Федеральной миграционной службы России по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре в Советском районе (далее УФМС), участвующего в предоставлении муниципальной услуги, соглас-
но пункту 20 настоящего Административного регламента:

местонахождение УФМС: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. Гастелло, д. 17;

телефон для справок: 8 (34675) 3-17-56, 3-12-35;
адрес электронной почты: ufms86@mail.ru.
7. Сведения, указанные в пунктах 3 - 6 настоящего Административного регламента, размещаются 

на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»:

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

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

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

8. 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;
посредством публикации в средствах массовой информации;
посредством издания информационных материалов (брошюр, памяток, буклетов).
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) 

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

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

Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком, указанным в пункте 3 настоя-
щего Административного регламента, продолжительностью не более 15 минут.

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

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информиро-
вание о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офици-
ально-делового стиля речи.
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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 получить необ-
ходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осу-
ществляющий 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.

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с 
использованием средств информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» и электронной почты, 
– 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

10. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, посредством Единого или регионального порталов заявите-
лю необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указан-
ные в пункте 7 настоящего Административного регламента.

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

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

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

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

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

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

12. 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 действующим законодательством и регламентом работы МФЦ.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
14. Организация отдыха детей в каникулярное время.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего  муниципальную услугу, его 

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

страция Советского района. Уполномоченным органом является Управление образования администрации 
Советского района (далее Управление образования). 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-
ние уполномоченного органа: отдел по дополнительному образованию и воспитательной работе Управле-
ния образования.

Результат предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое решение:
о предоставлении места или путевки в организацию, обеспечивающую отдых детей в каникулярное 

время, а также выдача (направление) заявителю уведомления с соответствующим решением;
об отказе в предоставлении места или путевки в организацию, обеспечивающую отдых детей в ка-

никулярное время, а также выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причины отказа.

Срок предоставления муниципальной услуги
17. Услуга предоставляется круглогодично в период зимних, весенних, летних и осенних школьных 

каникул, в соответствии с очередностью, сформированной по дате регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном органе.

Срок выдачи (направления) результатов предоставления муниципальной услуги, – не позднее 3 
дней со дня подписания руководителем уполномоченного органа либо лицом его замещающим докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего 
Административного регламента.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
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18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.93 № 237);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168, Собрание законодательства Россий-
ской Федерации от 02.08.2010 № 31 ст. 4179);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 № 202);

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» («Рос-
сийская газета от 31.12.2012 № 303);

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» («Российская газета» от 29.07.2006 № 165);

Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» («Российская газета» от 05.08.98 № 147);

Уставом Советского района;
решением Думы Советского района от 27.02.2015 № 362 «Об утверждении Положения об Управле-

нии образования администрации Советского района»;
постановлением администрации Советского района от 24.05.2011 № 1629/НПА «О наделении полно-

мочиями по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Советского района»;
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»;

настоящим Административным регламентом;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, регулирующими предоставление 
муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень документов и требования к документам, необходимым для предоставле-
ния муниципальной услуги

19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги:

19.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги;
19.2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя, ребенка (паспорт – для детей в воз-

расте 14 лет и старше, свидетельство о рождении – для детей в возрасте до 14 лет);
19.3. Копия заграничного паспорта ребенка (при выезде в оздоровительную организацию, располо-

женную за пределами Российской Федерации);
19.4. Медицинская справка по установленной форме (при направлении ребенка в детское оздоро-

вительное учреждение).
20. Документы, перечисленные в подпунктах 19.1. - 19.4. пункта 19 настоящего Административного 

регламента, представляются заявителем в уполномоченный орган или МФЦ самостоятельно.
21. Сведения о фактическом проживании ребенка в Советском районе запрашиваются уполномо-

ченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия самостоятельно.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить копию документа, подтверждающего 

проживание ребенка в Советском районе, при отсутствии регистрации по месту жительства в Советском 
районе (копию справки жилищно-эксплуатационного управления, товарищества собственников жилья, 
расчетно-информационного центра, образовательной организации об обучении ребенка, договора найма 
жилого помещения, решения суда об установлении фактов, имеющих юридическое значение, либо иного 
документа).

22. Представленные документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных не оговоренных исправлений.

23. Заявитель представляет копии документов с одновременным предъявлением оригиналов.
24. При подаче заявления заявитель предъявляет паспорт либо иной документ, подтверждающий 

факт того, что он является родителем или законным представителем ребенка.
Указанные документы подлежат возврату заявителю (законному представителю) после удостовере-

ния его личности.
25. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста уполномоченного органа;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-

ном и региональном порталах.
26. Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется по форме, установленной 

приложением 1 к настоящему Административному регламенту. Заявление может быть оформлено, как 
машинописным способом, так и написано собственноручно.

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в 
подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или 
нотариально (в специально оговоренных случаях). В отношении предъявляемых документов специалист 
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заверяет копию документа на основании подлинника этого документа.
Документы для предоставления муниципальной услуги по желанию заявителя могут направляться 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
В случае направления документов для получения муниципальной услуги почтой подпись физическо-

го лица на запросе должна быть нотариально удостоверена. 
В случае подачи заявления о предоставлении путевки в организации, обеспечивающие отдых детей, 

в электронном виде посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявитель 
обязан в течение трех календарных дней предоставить в уполномоченный орган документы, указанные в 
пункте 19 настоящего Административного регламента.

27. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в уполномоченный орган лично 
заявителем или почтовым отправлением с описью вложения прилагаемых документов или в электронной 
форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том 
числе Единого и регионального порталов.

28. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

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

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указан-
ного федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициа-
тиве, не является основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.

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

29. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством не предусмотрены.

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

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

31. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в следующих случаях:
а) непредставление документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента, 

которые заявитель предоставляет самостоятельно;
б) заявление содержит вопросы, которые не входят в предмет муниципальной услуги;
в) представление документов в ненадлежащий орган;
г) содержание заявления не позволяет установить содержание запрашиваемой информации;
д) медицинские противопоказания у ребёнка;
е) отсутствие путевок (свободных мест) в  организации, обеспечивающие отдых детей и их оздоров-

ление;
ж) достижение ребенком к моменту предоставления муниципальной услуги возраста 18 лет;
з) не достижение ребенком к моменту предоставления муниципальной услуги возраста 6 лет;
и) невнесение родительской платы при предоставлении путевок детям, в организации, обеспечива-

ющие отдых и оздоровление (в случае установления оплаты);
к) наличие заявления заявителя об отказе от предоставления муниципальной услуги (отказе от пу-

тевки в организации, обеспечивающие отдых детей и их оздоровление):
в случае отказа от использования путевки в организации, обеспечивающие отдых детей и их оздо-

ровление, заявитель подает соответствующее заявление в уполномоченный орган не позднее, чем за 3 
рабочих дня до дня выезда;

л) реализации права на получение путевки в организации, обеспечивающих отдых детей и их оздо-
ровление - 1 раз в календарном году;

м) грубые или неоднократные нарушения ребенком основных режимных моментов, правил поведе-
ния в организациях, обеспечивающие отдых детей и их оздоровление (отказ в процессе предоставления 
муниципальной услуги);

н) отсутствие свободных мест в организациях, обеспечивающих отдых детей и их оздоровление;
о) непредставление в трёхдневный срок документов, указанных в заявлении на предоставление 

путевок детям, проживающим на территории Советского района, в организации, обеспечивающие отдых 
и оздоровление детей, расположенных за пределами Советского района, в случае подачи заявления по-
средством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
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пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)  организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

32. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой  за 

предоставление муниципальной услуги
33. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
Порядок, размер родительской платы, взимаемой за путевку, определяется в соответствии с муни-

ципальными нормативно-правовыми актами. 
Оплата проезда, дополнительных услуг по организации проезда (бронь, медицинское сопровожде-

ние, наличие вожатского состава, питание в пути, обеспечение безопасности в пути) обучающихся к месту 
нахождения организаций, обеспечивающих отдых детей в каникулярное время и обратно, осуществляется 
за счет средств родителей (законных представителей), спонсорских или иных средств, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации.

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

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

Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги,  в том 
числе поступившего посредством электронной почты  и с использованием Единого и регионального пор-
талов

35. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специали-
стом уполномоченного органа.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступивший посредством почтовой 
связи, Единого и регионального порталов регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
в уполномоченный орган.

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, принятый при личном обращении, под-
лежит регистрации в течение 15 минут.

Запрос регистрируется в книге регистрации заявлений родителей (иных законных представителей) 
на предоставление путевки для детей в санаторно-оздоровительные учреждения, расположенные за пре-
делами территории Советского района.

36. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работ-
никами 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информационный стенд уполномоченного органа содержит информацию, указанную в пунктах 3-6 
настоящего Административного регламента.

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

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

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

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

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

доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;
возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также доставка резуль-

тата предоставления муниципальной услуги, на безвозмездной основе по месту жительства инвалида 
специалистами МФЦ.

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

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

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

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

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

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

41. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный пор-
талы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных  процедур в электронной 
форме 
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Исчерпывающий перечень административных процедур
42. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

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

нистративному регламенту.
43. Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги:
основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении му-

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

щего в состав административной процедуры: специалист уполномоченного органа;
содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-

должительность и (или) максимальный срок его выполнения: принятие и регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

критерий принятия решения: представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 19 
настоящего Административного регламента, которые заявитель предоставляет самостоятельно;

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

сируется в книге регистрации заявлений родителей (иных законных представителей) на предоставление 
путевки для детей в санаторно-оздоровительные учреждения, расположенные за пределами территории 
Советского района, с проставлением в заявлении отметки о регистрации;

максимальный срок выполнения административной процедуры: регистрация заявления осущест-
вляется в сроки, установленные пунктом 35 настоящего Административного регламента.

44. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги:

основание для начала административной процедуры: прием и регистрация заявления;
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-

щего в состав административной процедуры: специалист уполномоченного органа;
содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-

должительность и (или) максимальный срок его выполнения: формирование и направление ответствен-
ным специалистом в течении 2 рабочих дней с момента приема и регистрации заявления межведомствен-
ного запроса;

критерий принятия решения: отсутствие сведений, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

результат административной процедуры: получение ответа на межведомственный запрос;
способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответ на межведомствен-

ный запрос регистрируется в журнале входящей корреспонденции;
максимальный срок выполнения административной процедуры:
срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении сведений для 

предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимо-
действия составляет 5 рабочих дней со дня поступления такого запроса в орган или организацию, предо-
ставляющие сведения.

45. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги:
основание для начала административной процедуры: поступление в уполномоченный орган необхо-

димых документов;
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-

щего в состав административной процедуры специалист уполномоченного органа;
содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-

должительность и (или) максимальный срок его выполнения:
рассмотрение представленных документов на соответствие действующему законодательству с уче-

том полученных сведений по межведомственному информационному взаимодействию;
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Адми-

нистративного регламента; соответствие представленных документов требованиям настоящего Админи-
стративного регламента; отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных пунктом 31 настоящего Административного регламента;

результат административной процедуры: решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги;

максимальный срок выполнения административной процедуры: 30 календарных дней.
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46. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги:

основание для начала административной процедуры: принятие решения о предоставлении (об отка-
зе в предоставлении) муниципальной услуги;

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входя-
щего в состав административной процедуры: главный специалист отдела по дополнительному образова-
нию и воспитательной работе Управления образования администрации Советского района;

содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, про-
должительность и (или) максимальный срок его выполнения: оформление уведомления о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

При описании причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, указываются нормы (пункты, статьи) правовых актов, несоблюдение которых привело к принятию 
такого решения;

подписание уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
направление уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

по указанному заявителем почтовому адресу или адресу электронной почты;
критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, предусмотренных пунктом 31 настоящего Административного регламента;
результат административной процедуры: уведомление о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги;
способ фиксации результата выполнения административной процедуры: уведомление о предостав-

лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги регистрируется в журнале исходящей корре-
спонденции;

максимальный срок выполнения административной процедуры: в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания начальником уполномоченного органа уведомления.

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

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

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

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

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специа-
листами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

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

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

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

48. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок ее проведения устанавливаются распоряжением администрации Советского района, с 
учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 

Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского района. 
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

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

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

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

Специалисты уполномоченного органа, ответственные за осуществление соответствующих админи-
стративных процедур настоящего Административного регламента, несут административную ответствен-
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ность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) неправомерный отказ в приеме у заявителя документов, предусмотренных настоящим админи-

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

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

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

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

51. Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их инициати-
ве на основании решения главы Советского района.

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

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

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

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

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

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

д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации;
е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
ХМАО, МПА;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
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61. В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица, специалиста 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

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

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

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

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

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
66. Решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении оформляется в форме 

акта администрации Советского района (в случае обжалования решения, действия (бездействия) долж-
ностного лица уполномоченного органа, либо одновременного обжалования действия (бездействия) долж-
ностного лица и специалиста.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

74. Уполномоченный орган не даёт ответа на жалобу в следующих случаях:
а) не указаны фамилия и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддаётся прочтению.
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Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в каникулярное время»

 Уведомление:                                                                   В Управление образования  
от _____№ __________                                                   администрации Советского района 

__________________________________ 
__________________________________ 

                                                                                              (Ф.И.О. заявителя) 
Почтовый адрес:____________________ 

__________________________________ 
Телефон: __________________________ 
Адрес электронной почты:___________ 
__________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить путевку в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление 
детей, моему ребенку: 
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и дата рождения (полностью)) 
Период отдыха и оздоровления: ______________________________________________ 
Территория:_______________________________________________________________ 
Наименование лагеря (указывается по желанию заявителя): __________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 Прилагаемые документы: 
 копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
 опия документа, удостоверяющего личность ребенка; 
 медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный оздоровительный 
лагерь, по форме № 079/у; 
 копия заграничного паспорта ребенка (при направлении ребенка 
в детские оздоровительные организации за пределы Российской Федерации); 
  
_______________________________________________________________________________ 

С порядком предоставления путевок ознакомлен (-а). 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги 

(уведомления), прошу выдать (направить): 
в Управлении образования администрации Советского района; 
в МФЦ; 
посредством почтовой связи по адресу:_____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
в форме электронного документа на адрес электронной почты:_________________ 

Даю согласие на обработку моих персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 
 

Дата _____________  _________________   ______________________ 
        (подпись)      (расшифровка подписи) 

 
Приложение 2

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Организация отдыха детей в каникулярное время»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное 
время» в Советском районе
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Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

 
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

 
Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги 

 
 

Выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 
Постановление администрации Советского района от «23» января 2017г. № 72/НПА «Об утверж-
дении порядка выдачи разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, 

произведений монументально-декоративного искусства на межселенной территории Советского 
района»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 11.07.2014 № 257-п «Об установлении перечня случаев, при которых не тре-
буется получение разрешения на строительство на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры»:

1. Утвердить порядок выдачи разрешения на установку некапитальных нестационарных сооруже-
ний, произведений монументально-декоративного искусства на межселенной территории Советского рай-
она, согласно приложению.

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

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

ского района Кулагина А.Т. 

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 23.01.2017 № 72/НПА

Порядок выдачи разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, произве-
дений монументально-декоративного искусства на межселенной территории Советского района

1. Порядок выдачи разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, произ-
ведений монументально-декоративного искусства на межселенной территории Советского района (далее 
порядок) определяет порядок подготовки, выдачи, продления срока действия и закрытия разрешения на 
установку некапитальных нестационарных сооружений, произведений монументально-декоративного ис-
кусства на межселенной территории Советского района.

2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
а) заявитель - юридическое или физическое лицо, планирующее установку некапитальных нестаци-

онарных сооружений, произведений монументально-декоративного искусства на межселенной террито-
рии Советского района;

б) некапитальные нестационарные сооружения - сооружения, строения, выполненные из легких кон-
струкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений (объ-
екты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, 
туалетные кабины, другие объекты некапитального характера), не являющиеся объектами недвижимости;

в) произведения монументально-декоративного искусства - скульптурно-архитектурная композиция 
- многоплановая композиция с ансамблевым решением, имеющая важное градоформирующее значение; 
монумент - общегородской памятник историческому событию или лицу, крупномасштабный объект, имею-
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щий градоформирующее значение; памятный знак - локальное тематическое произведение с ограничен-
ной сферой восприятия, посвященное увековечению события или лица: стела, обелиск и другие архитек-
турные формы; монументально-декоративная композиция - многоплановая городская, садово-парковая 
скульптурная композиция, составляющими элементами которой могут быть фонтаны и другие художе-
ственные объекты;

г) разрешение на установку некапитальных нестационарных сооружений, произведений монумен-
тально-декоративного искусства - документ, подготовленный в соответствии с требованиями настоящего 
порядка и по установленной форме (приложение 2 к порядку), предоставляющий право установки некапи-
тальных нестационарных сооружений, произведений монументально-декоративного искусства на межсе-
ленной территории Советского района;

д) уполномоченный орган – управление архитектуры и градостроительства администрации Совет-
ского района.

3. В целях размещения некапитальных нестационарных сооружений, произведений монументаль-
но-декоративного искусства физическое или юридическое лицо обращается в уполномоченный орган с за-
явлением о выдаче разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, произведений 
монументально-декоративного искусства (приложение 1 к порядку).

4. Для принятия решения о выдаче разрешения на установку некапитальных нестационарных соору-
жений, произведений монументально-декоративного искусства необходимы следующие документы:

1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если от имени зая-
вителя обращается представитель заявителя);

2) правоустанавливающие документы или документы, подтверждающие право на использование 
земель или земельных участков, на которых планируется установка некапитальных нестационарных  со-
оружений, произведений монументально-декоративного искусства, право на которые зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним или в ином регистриру-
ющем органе (предоставляются заявителем по желанию); не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3) градостроительный план земельного участка;
4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка;
в) архитектурные решения (фасады в цветном исполнении, перспективное изображение или фото-

монтаж);
г) сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 

(технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;
д) проект организации строительства.
5. Разрешение на установку некапитального нестационарного сооружения выдается при условии 

соответствия планируемого к размещению объекта нестационарного торгового назначения схеме разме-
щения нестационарных торговых объектов на межселенной территории Советского района.

6. Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями строительных норм 
и правил, государственных стандартов, сводов и правил, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Советского района, местных 
нормативов градостроительного проектирования Советского района.

7. На основании обращения заявителя в течение 10 рабочих дней уполномоченный орган рассма-
тривает предоставленные материалы на соответствие нормативным требованиям, после чего подготав-
ливает и выдает разрешение на установку некапитального нестационарного сооружения, произведения 
монументально-декоративного искусства (приложение 2 к порядку) либо дается мотивированный ответ о 
невозможности его установки.

8. Продление срока действия разрешения на установку некапитальных нестационарных сооруже-
ний, произведений монументально-декоративного искусства осуществляется на основании обращения за-
явителя. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) оригинал разрешения;
2) документ о внесении изменений в проект организации строительства в части определения новых 

сроков осуществления работ.
9. Заявителю может быть отказано в выдаче разрешения на установку некапитального нестацио-

нарного сооружения, произведения монументально-декоративного искусства в случае непредставления 
документов предусмотренных пунктом 4 настоящего порядка, предоставления документов не в полном 
объеме, не соответствие представленных документов требованиям законодательства Российской Феде-
рации, нормативным правовым актам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным 
правовым актам Советского района.

10. В целях закрытия разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, про-
изведений монументально-декоративного искусства на межселенной территории Советского района фи-
зические и юридические лица в течение 10 рабочих дней после окончания работ по установке выше-
перечисленных объектов предоставляют в уполномоченный орган заявление с приложением следующих 
документов:

1) исполнительная контрольно-геодезическая съемка (в системе координат МСК 86);
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2) оригинал разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, произведений 
монументально-декоративного искусства на межселенной территории Советского района.

11. Основанием для принятия решения об отказе в закрытии разрешения на установку некапиталь-
ных нестационарных сооружений, произведений монументально-декоративного искусства на межселен-
ной территории Советского района является:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего порядка;
2) несоответствие выполненных работ проектным решениям.

Приложение 1
к порядку выдачи разрешений на установку

некапитальных нестационарных сооружений,
произведений монументально-декоративного

искусства на межселенной территории Советского района

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

                       Кому: ______________________________________________ 
                                                                      (наименование уполномоченного органа)  

                             ______________________________________________ 
                                               

                             ______________________________________________ 
 

                    От кого: ______________________________________________ 
                             (наименование юридического лица - застройщик), 

                             ______________________________________________ 
                             ______________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя; почтовый адрес; телефон; 
                             ______________________________________________ 

фамилия, имя, отчество - для граждан) 
 

Заявление 
о выдаче разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, 

произведений монументально-декоративного искусства 
 

Прошу выдать разрешение на установку некапитального нестационарного 
сооружения (произведения монументально-декоративного искусства) 

(ненужное зачеркнуть) 
 
 

(указать наименование в соответствии с проектной документацией) 
на земельном участке с кадастровым номером:  
по адресу:  
 
сроком с «  »  20__ г. по  «  »  20__ г.  
   
Приложение:  
 
 
 
      

должность подпись Ф.И.О. 
 
«____» _______________ 20__ г. 
 
М.П. 
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                      Кому _______________________________________ 
(наименование застройщика) 

                      _______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество - для граждан, 

_______________________________________ 
полное наименование организации - для юридических лиц, 

_______________________________________ 
почтовый индекс и адрес) 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на установку некапитальных нестационарных сооружений, 
произведений монументально-декоративного искусства 

 
«____» _______ 20 ___ г.                                                                                        №  ________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения) 
 

в соответствии с  Порядком  выдачи разрешения на установку некапитальных 
нестационарных сооружений, произведений монументально-декоративного искусства 
на межселенной территории Советского района, разрешает: 
 
установку некапитального нестационарного сооружения, произведения монументально-
декоративного искусства                                                                                                                    

                                      (ненужное зачеркнуть) 
наименование объекта___________________________________________________________ 
адрес (местоположение объекта):__________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
кадастровый номер земельного участка:____________________________________________ 
сведения о проектной документации объекта, планируемого к установке________________ 
краткие проектные характеристики объекта (площадь объекта, площадь земельного 
участка, строительный объем, количество этажей, высота и т. д.):_______________________ 
_______________________________________________________________________________ 
иные  
показатели:____________________________________________________________________. 
Срок действия настоящего разрешения - до: «___»  _______  20___  г. в соответствии 
с проектом организации строительства шифр _________. 
     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
«____» ___________ 20___ г. 
М.П. 

    

      
Действие настоящего разрешения продлено до: «  »  20 ___ г. 

     
     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
«____» ___________ 20___ г. 
М.П. 

 

    

С положениями статьи 30 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» ознакомлен. 

   

Приложение 2
к порядку выдачи разрешений на установку

некапитальных нестационарных сооружений,
произведений монументально-декоративного
искусства на территории Советского района
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(подпись застройщика)  (расшифровка подписи застройщика) 
 
Разрешение закрыто «  »  20 ___ г. 

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

«____» ___________ 20___ г. 
М.П. 

 

    

 
Приложение 3

к порядку выдачи разрешений на установку
некапитальных нестационарных сооружений,
произведений монументально-декоративного

искусства на межселенной территории Советского района

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

 
                       Кому: ______________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
                             ______________________________________________ 
                             ______________________________________________ 

                    От кого: ______________________________________________ 
(наименование юридического лица - застройщик), 

                             ______________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя, почтовый адрес; телефон; 

                             ______________________________________________ 
фамилия, имя, отчество - для граждан) 

                             ______________________________________________ 
                             ______________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о продлении разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, 
произведений монументально-декоративного искусства 

 
В связи с   
  
  

(указать причину необходимости продления) 
прошу Вас продлить разрешение на установку некапитального нестационарного 
сооружения, произведения монументально-декоративного искусства 

(ненужное зачеркнуть) 
от  №  
 

 
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией) 

на земельном участке по адресу:  
  

 
(район, город, улица, номер) 

сроком на  месяц (-а,-ев). 
 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 
сведениями, сообщить в уполномоченный орган. 

     
 подпись Ф.И.О. 

«  »  20  г. 
 



56 Вестник Советского района №9 от 07 февраля 2017 года

Постановление администрации Советского района от «27» января 2017г. № 90/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 15.09.2015 № 2412/НПА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Совет-
ского района, учитывая приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 16.01.2014 № 1-нп «Об утверждении примерного положения об оплате тру-
да работников государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры», Отраслевое соглашение между Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийской окружной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации на 2015-2017 годы: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 15.09.2015 № 2412/
НПА «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных образовательных ор-
ганизаций Советского района» следующее изменение 1.1. пункт 2.6.1. раздела 2 дополнить подпунктом 
2.6.1.5. следующего содержания:

«2.6.1.5. В случаях и порядке, установленных настоящим Положением, на основании приказа рабо-
тодателя может осуществляться единовременное премирование руководителей к юбилейным и празднич-
ным датам за счет обоснованной экономии бюджетных средств по фонду оплаты труда, средств от прино-
сящей доход деятельности, но не позднее месяца, следующего после наступления события (к юбилейным 
датам относятся: общепринятые юбилейные даты, юбилеи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
соответствующего муниципального образования, образовательной организации. При этом к юбилейным 
датам в настоящем пункте не относятся даты достижения определенного возраста (юбилея) работников). 

Размер единовременной премии руководителю образовательной организации устанавливается не 
более размера выплаты единовременной премии работникам образовательной организации и не может 
превышать 10 тысяч рублей.».

1.2. Дополнить Положение разделом 6 следующего содержания:
«6. Условия оплаты труда руководителя организации (филиала)
6.1. Заработная плата руководителя организации устанавливается в соответствии с условиями, 

предусмотренными настоящим Положением, но не должна превышать:
трехкратного размера средней заработной платы работников данной организации в дошкольных 

образовательных организациях;
четырехкратного размера средней заработной платы работников данной организации в общеобра-

зовательных организациях и организациях дополнительного образования.».
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с порядком, установленным Уставом Со-

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

няется на все правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «27» января 2017г. № 91/НПА «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/НПА «О мерах 
по реализации законодательства в сфере противодействия коррупции» (далее постановление) следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. пункт 2 раздела 2 приложений 1, 2 к постановлению дополнить подпунктом 2.2. следующего 
содержания:

«2.2. заведующий сектором внутреннего муниципального финансового контроля отдела организаци-
онной работы, делопроизводства и контроля управления по организации деятельности;»;

1.2. подпункт 2.30. пункта 2 раздела 2 приложений 1, 2 к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.30. консультант сектора внутреннего муниципального финансового контроля отдела организаци-
онной работы, делопроизводства и контроля управления по организации деятельности;».

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 и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 13.04.2016.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «27» января 2017г. № 92/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 23.06.2015 № 1760/НПА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 16.01.2014 № 1-нп «Об утверждении примерного положения об оплате 
труда работников государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры», Уставом Советского района: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 23.06.2015 № 1760/
НПА «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организа-
ций Советского района» следующие изменения:

1.1. пункт 1.6. раздела 1 дополнить подпунктом 1.6.3. следующего содержания:
«1.6.3. предусматривается на увеличение годового фонда оплаты труда на 6,6 процентов для специа-

лизированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в связи со спецификой работы.»;
1.2. в таблице 4 после слов «благодарственные письма Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» дополнить словами «благодарность Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры»;

1.3. в пункте 2.1. раздела 2 таблицы 8 пункта 3.3. раздела 3 слова «специализированным автотранс-
портом» исключить;

1.4. пункт 6.1. раздела 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:  
«4) единовременное премирование работников к юбилейным и праздничным датам.»;
1.5. раздел 6 дополнить пунктом 6.7. следующего содержания:
«6.7. В случаях и порядке, установленных коллективным договором, и (или) локальным норматив-

ным актом, принимаемых с учетом мотивированного мнения первичной профсоюзной организации, может 
осуществляться единовременное премирование работников к юбилейным и праздничным датам за счет 
обоснованной экономии бюджетных средств по фонду оплаты труда, средств от приносящей доход дея-
тельности, но не позднее месяца, следующего после наступления события (к юбилейным датам относятся: 
общепринятые юбилейные даты, юбилеи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, соответствующего 
муниципального образования, образовательной организации. При этом к юбилейным датам в настоящем 
пункте не относятся даты достижения определенного возраста (юбилея) работником). Размер единовремен-
ной премии устанавливается в едином размере для всех работников организации и не может превышать 10 
тысяч рублей.»;

1.6. дополнить Положение разделом 9 следующего содержания:
«9. Условия оплаты труда заместителя руководителя, главного бухгалтера 
9.1. Заработная плата заместителя руководителя организации устанавливается в соответствии с усло-

виями, предусмотренными настоящим Положением, но не должна превышать:
2,5 - кратного размера средней заработной платы работников данной организации в дошкольных об-

разовательных организациях;
3 - кратного размера средней заработной платы работников данной организации в общеобразователь-

ных организациях и организациях дополнительного образования.
9.2. Заработная плата главного бухгалтера организации устанавливается в соответствии с услови-

ями, предусмотренными настоящим Положением, но не должна превышать 2 - кратного размера средней 
заработной платы работников данной организации  в общеобразовательных организациях и организациях 
дополнительного образования.».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с порядком, установленным  Уставом Со-
ветского района, и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространя-
ется на отношения, возникшие с 01.01.2017. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  Советского рай-
она по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «27» января 2017г. № 93/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/
НПА «О Порядке субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Совет-
ского района» изменения, изложив пункт 1.6. раздела 1 в следующей редакции:

«1.6. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
Думы Советского района о бюджете Советского района и (или) сводной бюджетной росписью Советского 
района, на основании постановления администрации Советского района и договора.». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 28.12.2016.

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов
Постановление от «27» января 2017г. № 94/НПА «О внесении изменений в постановление админи-

страции Советского района от 20.04.2015 № 1154/НПА»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных вопро-
сов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
Соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш 
администрации Советского района от 03.12.2015, в целях профилактики правонарушений в городском по-
селении Агириш: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 20.04.2015 № 1154/НПА «Об 
утверждении Положения о материальном стимулировании членов народной дружины городского поселе-
ния Агириш Советского района» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Зако-
ном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных 
вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», Соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Агириш администрации Советского района от 03.12.2015, в целях профилактики правонарушений в город-
ском поселении Агириш:».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-

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

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 27.01.2017 № 94/НПА

Положение 
о материальном стимулировании членов народной дружины 

городского поселения Агириш Советского района 

1. Общее положение
1.1. Положение о материальном стимулировании членов народной дружины городского поселения 

Агириш Советского района (далее Положение) определяет порядок и размер денежных выплат членам 
народной дружины городского поселения Агириш Советского района (далее НД). 

2. Основные задачи
2.1. Основная задача материального стимулирования членов НД – активизация участия граждан в 

мероприятиях по охране общественного порядка, профилактики и борьбы с правонарушениями на терри-
тории городского поселения Агириш. 

3. Порядок и размер денежной выплаты 
3.1. Денежная выплата членам НД городского поселения Агириш Советского района осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке на реализацию меропри-
ятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Советского района на 
2015-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3988 
по созданию условий для деятельности народных дружин, в том числе, за счет межбюджетных транс-
фертов государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственной 
политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и 
законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики 
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016 - 2020 годах», утвержденной постановлением Прави-
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тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 428-п.
3.2. Материальное стимулирование граждан, указанных в п. 3.1. настоящего Положения, предостав-

ляется в виде денежной выплаты из расчета 150 рублей за 1 час дежурства с учетом налога на доходы 
физических лиц.

3.3. Назначение денежной выплаты осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности ад-
министрации Советского района на основании табеля выхода на службу и учета результатов деятельности 
НД городского поселения Агириш Советского района, предоставляемого командиром НД, путем умноже-
ния количества часов дежурства на размер денежной выплаты, установленной в п. 3.2. настоящего Поло-
жения. 

3.4. Перечисление денежной выплаты осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента полу-
чения отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района табеля выхода на 
службу и учета результатов деятельности НД городского поселения Агириш Советского района, при нали-
чии документов, указанных в п. 3.5. настоящего Положения. 

Одновременно с перечислением денежной выплаты отдел бухгалтерского учета и отчетности адми-
нистрации Советского района осуществляет перечисление налоговых платежей, удержанных из общего 
размера денежной выплаты.

3.5. В случае первичного назначения денежной выплаты члену НД одновременно с табелем выхода 
на службу и учета результатов деятельности НД городского поселения Агириш Советского района, предо-
ставляются следующие документы:

заявление о перечислении денежной выплаты с указанием реквизитов банка и номера лицевого 
счета;

копия паспорта; 
копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе
на территории Российской Федерации (ИНН);
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
копия свидетельства о внесении народной дружины или общественного объединения правоохрани-

тельной направленности в региональный реестр народных дружин и общественных объединений право-
охранительной направленности.
Постановление от «02» февраля 2017г. № 137/НПА «О признании утратившим силу постановлений 

администрации Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, в связи с прекращени-
ем исполнения полномочий по решению вопросов местного значения органами местного самоуправления 
Советского района органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского района, в 
части осуществления муниципального жилищного контроля:

1. Признать утратившим силу:
1.1. Постановление администрации Советского района от 15.06.2015 № 1698/НПА «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля».
1.2. Постановление администрации Советского района от 09.11.2015 № 2815/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 15.06.2015 № 1698/НПА».
1.3. Постановление администрации Советского района от 09.02.2016 № 149/НПА «О внесении из-

менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 15.06.2015 № 1698/НПА».
1.4. Постановление администрации Советского района от 10.03.2016 № 301/НПА «О внесении из-

менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 15.06.2015 № 1698/НПА».
1.5. Постановление администрации Советского района от 12.09.2016 № 1746/НПА «О внесении из-

менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 15.06.2015 № 1698/НПА».
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 опубликования.

Глава Советского района                       И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «02» февраля 2017г. № 138/НПА 

«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Советского района 
от 19.01.2015 № 65/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.04.2013 № 129-п (в 
ред. от 19.01.2017) «О порядке представления лицом, поступающим на работу на должность руководите-
ля государственного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также руководителем 
государственного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и проверке достоверно-
сти и полноты представляемых указанными лицами сведений», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 19.01.2015 № 65/НПА «Об утвержде-
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нии Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей ру-
ководителей муниципальных учреждений Советского района, и лицами, замещающими эти должности» 
(далее постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 9 приложения к постановлению после слов «с результатами проверки» дополнить сло-
вами «под подпись в течение 3 рабочих дней, следующих за днем окончания проверки»;

1.2. дополнить приложение пунктами 11.1. - 11.3. следующего содержания:
«11.1. Меры дисциплинарной ответственности к лицу, замещающему должность руководителя муни-

ципального учреждения Советского района, применяются в порядке, установленном трудовым законода-
тельством Российской Федерации.

11.2. До применения мер дисциплинарной ответственности учредитель муниципального учреждения 
Советского района или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, одновременно с 
указанным в пункте 9 Положения ознакомлением лица, замещающего должность руководителя муници-
пального учреждения Советского района, с результатами проверки должен затребовать от него письмен-
ное объяснение.

11.3. Учредитель муниципального учреждения Советского района или лицо, которому такие пол-
номочия предоставлены учредителем, применяет к лицу, замещающему должность руководителя муни-
ципального учреждения Советского района, меры дисциплинарной ответственности не ранее чем через 
2 рабочих дня после получения от него письменного объяснения по фактам нарушений, выявленных в 
результате проверки, либо составления акта о непредставлении таких объяснений.»;

1.3. пункт 13 приложения изложить в следующей редакции:
«13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также материалы проверки, поступившие к учредителю муниципального учреждения Советского района 
или лицу, которому такие полномочия предоставлены учредителем, по окончании календарного года при-
общаются к личным делам.».

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

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

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

Сообщение о принятии решения о подготовке проектов о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки. 

 В соответствии с частью 7 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, адми-
нистрация Советского района доводит до сведения жителей Советского района информацию о том, что в 
соответствии с постановлением администрации Советского района от 03.02.2017 № 146 принято решение 
о подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.п. Агириш, г.п. 
Коммунистический, (далее Проекты).

 Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки  (далее - Комиссия) утвержден постановлением администрации Советского района  от 14.12.2012 
№ 4274 «О комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки».

1. Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Кулагин А.Т. - первый заместитель главы Советского района;
Заместитель председателя комиссии:
Медведева Н.Л. - начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор 

администрации Советского района;
Секретарь комиссии:
Тихонова М.В. - начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития 

управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
Члены комиссии:
Пояркин В.А. - депутат Думы Советского района (по согласованию);
Сухицкий Ю.М. - директор департамента муниципальной собственности администрации Советского 

района;
Гайфуллина А.И. - консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю  за размеще-

нием муниципального заказа юридического управления администрации Советского района;
Черкасов М.А. - начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД) управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
Койка Е.Ю. - старший отдела отдела территориального планирования и градостроительного разви-

тия управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района.
2. Функции комиссии:
2.1. Организует подготовку проектов Правил землепользования и застройки межселенной террито-

рии Советского района, а так же поселений, входящих в состав Советского района (далее Правила земле-
пользования и застройки), проектов внесения изменений в такие Правила.

2.2. Осуществляет прием и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проек-
тов Правил землепользования и застройки.

2.3. Осуществляет прием и рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки с подготовкой и направлением главе Советского района или главам поселений, 
входящих в состав Советского района, заключений, содержащих рекомендации о внесении в соответствии 
с поступившими предложениями изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении 
таких предложений с указанием причин отклонения.

2.4. Осуществляет доработку проектов Правил землепользования и застройки в случае их несоот-
ветствия требованиям технических регламентов, генеральным планам поселений, схеме территориально-
го планирования Советского района, схеме территориального планирования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, схемам территориального планирования Российской Федерации.

2.5. Проводит публичные слушаний по проектам Правил землепользования и застройки, по проек-
там внесения изменений в такие Правила, по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объ-
ектов капитального строительства.

2.6. Обеспечивает внесение изменений в проекты Правил землепользования и застройки, проекты 
изменений в такие Правила в соответствии с результатами проведения публичных слушаний.

2.7. Осуществляет прием и рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, заявлений 
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции) объектов капитального строительства.

3.Порядок деятельности Комиссии:
3.1. В состав Комиссии входит председатель, его заместитель, секретарь и члены Комиссии. В пери-

од отсутствия председателя Комиссии его функции возлагаются на заместителя председателя.
3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
3.3. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который ведет секретарь Комиссии. Решение 

Комиссии принимается простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов путем от-
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крытого голосования. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
3.4. Решения Комиссии издаются на бланке комиссии. Решение Комиссии подписывается председа-

телем Комиссии. 
3.5. Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии, исходя из необхо-

димости реализации функций Комиссии.
3.6. Решения Комиссии считаются правомочными, если в ее заседании приняли участие не менее 

двух третий от установленного числа членов Комиссии.
3.7. Председатель Комиссии:
3.7.1.  Организует работу Комиссии и осуществляет контроль за ее деятельностью.
3.7.2. Проводит заседания Комиссии.
3.7.3. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью подготовки секретарем Комис-

сии протоколов заседаний Комиссии с изложением особых мнений, высказанных на заседаниях членами 
Комиссии.

3.7.4. Подписывает протоколы, выписки из них, заключения, рекомендации, иные документы издава-
емые Комиссией в целях реализации возложенных на нее функций.

3.7.5. Дает поручения членам Комиссии, секретарю Комиссии.
3.8. Секретарь Комиссии:
3.8.1. Осуществляет прием и регистрацию поступивших в Комиссию заявлений, предложений, заме-

чаний, иных документов.
3.8.2. Информирует членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания 

Комиссии и направляет документы и другие материалы, подлежащие рассмотрению на заседании.
3.8.3. В течение 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства готовит и направляет  извещения о проведении публичных слушаний правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

3.8.4. Осуществляет подготовку протоколов, заключений и рекомендаций Комиссии для подписания 
председателем Комиссии.

3.8.5. Подписывает протокол Комиссии.
3.8.6. Выполняет поручения председателя Комиссии и его заместителя.
3.9. Члены Комиссии:
3.9.1. Участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии и голосовании.
3.9.2. Своевременно выполняют все поручения председателя Комиссии и его заместителя.
3.9.3. Участвуют в разработке и осуществлении мероприятий Комиссии.
3.9.4. Вправе высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания 

Комиссии.
3.10. В случае невозможности очного участия в заседании, отсутствующий член Комиссии вправе 

направить председателю Комиссии свое мнение по обсуждаемому вопросу письменно. В таком случае его 
мнение учитывается при принятии решения и является обязательным приложением к протоколу заседа-
ния.

4. Работа по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки  
осуществляется в один этап: внесение изменений в текстовую и графическую части Правил землепользо-
вания и застройки.

5. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

№ 
п/п 

Наименование работ Сроки исполнения 

г.п. Агириш 
1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Агириш 

13.02.2017-14.02.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Агириш 

15.02.2017-16.02.2017 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Агириш главе городского 
поселения Агириш 

17.02.2017 

г.п. Коммунистический 
1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Коммунистический 

13.02.2017-14.02.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
г.п. Коммунистический 

15.02.2017-16.02.2017 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Коммунистический главе 
городского поселения Коммунистический 

17.02.2017 
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№ 
п/п 

Наименование работ Сроки исполнения 

г.п. Агириш 
1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Агириш 

13.02.2017-14.02.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Агириш 

15.02.2017-16.02.2017 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Агириш главе городского 
поселения Агириш 

17.02.2017 

г.п. Коммунистический 
1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Коммунистический 

13.02.2017-14.02.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
г.п. Коммунистический 

15.02.2017-16.02.2017 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Коммунистический главе 
городского поселения Коммунистический 

17.02.2017 

 6. Порядок направления в Комиссию предложений по Проекту заинтересованными лицами:
6.1. Заинтересованные лица вправе направить свои предложения в Комиссию со дня опубликования 

сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки.

6.2. Предложения могут быть представлены в письменном виде по почте, лично или электронном 
виде в администрацию Советского района на имя председателя Комиссии.

6.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны 
разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, 
отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, не под-
писанные предложения, а также предложения, не относящиеся к компетенции Комиссии, не рассматрива-
ются.

6.4. Предложения могут содержать любые материалы, как на бумажных, так и магнитных носителях. 
Направленные материалы возврату не подлежат.

6.5. Комиссия не дает ответов на поступившие предложения.
6.6. График приема: ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00.
Почтовый адрес: 628242, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югры, г. Советский, ул.50 

лет Пионерии, д.10 каб. № 110.
Адрес электронной почты: arch_otp@admsov.ru
Телефоны для справок: 8 (34675) 3-11-53.»

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района 

Уважаемые юридические лица и индивидуальные предприниматели Советского района!

Во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции № 7 от 24.01.2017 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продук-
цией»  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 60 
суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта 
более 28 процентов объема готовой продукции (за исключением стеклоомывающих жидкостей, влажных 
салфеток на фетровой основе, продукции кремо-, гелеобразной, твердой и аэрозольной формы, а также 
с использованием дополнительных укупорочных средств: пульверизаторы, дозаторы, помпы, роликовые 
аппликаторы, распылители, пипетки, кисточки и т.д.).  

Управление экономического развития 
и инвестиций  администрации Советского района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 020217/0131385/01
Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее -Департа-
мент) сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального имущества муниципального 

образования Советский район. 

Дата проведения аукциона: 9 марта 2017 года в 12 часов 00 минут местного времени 
Заявки принимаются до 3 марта 2017 года.
Рассмотрение заявок и документов претендентов  состоится  7 марта 2017 года в 12-00.
1. Наименование, состав и характеристика лота:
- нежилое помещение с кадастровым номером 86:09:0101004:2806, назначение: нежилое здание, 

площадь 31,3 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Советский район, г.Советский, ул.Юности, №1А, строение №2.

Начальная цена 150 000 (сто десять тысяч) рублей (без учета НДС). 
Задаток на участие в аукционе 30 000 рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7500 рублей (5% от начальной цены лота). 
2. Прием заявок.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимаются в рабочее время (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 с понедельника по пятницу)  по адресу: г.Советский, ул.50 лет Пионерии, 10, каб. № 118, тел.3-
18-33, 3-35-56. 

Заявка оформляется на бланке, по установленной форме и подписывается Претендентом или его 
уполномоченным представителем по доверенности. Заявка, оформленная не по установленной форме, 
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к рассмотрению не принимается. Одно лицо вправе подать одну заявку в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).

Доверенность на право участвовать в аукционе от имени Претендента оформляется на бланке ор-
ганизации-Претендента, за подписью уполномоченного должностного лица Претендента, скрепляется пе-
чатью организации-Претендента (для юридических лиц) либо оформляется нотариально (для физических 
лиц).

Заявки, поданные после истечения срока, указанного в п. 2. настоящего информационного сооб-
щения, не принимаются. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления  Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с документами 
по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.

Претендент может отозвать заявку только до признания его участником аукциона посредством по-
дачи уведомления об отзыве в письменной форме. При отзыве Претендентом заявки до окончания срока 
приема заявок, внесенный задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 
регистрации уведомления об отзыве заявки в журнале приема заявок. 

3. Внесение задатков.
Задатки на участие в аукционе вносятся до дня окончания приема заявок. Задаток возвращается 

участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аук-
циона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Реквизиты для перечисления задатков:
ФЭУ Советского района (ИНН 8615011481 КПП 861501001 Департамент МС, лс 030110115), счет: 

40302810600005000021, банк получателя: РКЦ Советский г.Советский БИК 047175000, ИНН 8615006185 
КПП 861501001, КБК 07011402053050000410,  ОКТМО 7182400. 

4. Документы, предоставляемые Претендентом для участия в аукционе.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на пре-
тендента.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель не имел законное право на его при-
обретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 

5. Порядок проведения аукциона и определения  победителя аукциона.
Торги проводятся в форме открытого аукциона. Победителем признается участник, предложивший 

наибольшую цену за лот. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Непосредственно перед началом проведения аукциона производится регистрация участников. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный Департаментом и Победителем аукциона, является ос-

нованием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи имущества. Уведомление о 
признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку в день подведения итогов аукциона.

Место проведения аукциона: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, 10, актовый зал администрации Советского района.

6. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих дней с 

даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи имущества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных 
средств на счет, указанный в настоящем извещении. Внесенный победителем продажи задаток засчиты-
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вается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем аукциона в 

установленном порядке, в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабо-
чих дней со дня заключения договора купли-продажи.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установ-
ленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи.

С проектом договора купли-продажи, бланком заявки на участие в аукционе, можно ознакомится у 
организатора торгов по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10 каб.118,  или на сайте www.admsov.ru.

При реализации муниципального имущества, налоговая база по НДС определяется как сумма до-
хода от реализации имущества с учетом НДС. Покупатели муниципального имущества, за исключением 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

Аукцион проводится в соответствии с федеральным законом от 21.12.01 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного или муниципального имущества», «Положением об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе», утвержденным постановлением Правительства РФ от 
12.08.02 №585, в соответствии с постановлением администрации Советского района от 02.02.2017г. №140 
«О реализации имущества на аукционе».
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