
 

  

 

 

 

 

 

Муниципальное образование 

Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 31 »   июля   2018г.                                                   № 1692/НПА 

г. Советский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Советского района  

от 11.07.2013 № 2259/НПА 

 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района 

от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.07.2013 

№ 2259/НПА «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Советского района» изменения, изложив приложение 

к постановлению в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

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

 

 

 

 

Глава Советского района                                                  И.А. Набатов 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

администрации Советского района 

от 31.07.2018 № 1692/НПА 

 

 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории Советского района» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента  

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных 

на территории Советского района» (далее Административный регламент) устанавливает 

сроки и последовательность административных процедур и действий Управления 

образования администрации Советского района (далее Уполномоченный орган) 

на территории Советского района, а также порядок его взаимодействия с заявителями при 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

Круг заявителей 

 

2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (далее заявитель), обратившиеся 

за предоставлением муниципальной услуги. 

От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии 

с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 

выступать от их имени. 

 

Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 

 

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты, 

графике работы Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

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

район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 в, 3 этаж, кабинет № 6 (кабинет специалистов 

Уполномоченного органа); 

приемная: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 

г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 в, 3 этаж, кабинет № 9;  

телефон: 8 (34675) 3-43-84, факс: 8 (34675) 3-75-45; 

телефон для справок: 8 (34675) 3-43-20; 

адрес электронной почты: uo-sov@admsov.ru; 

адрес официального сайта: sovobrazovanie.ru; 

mailto:uo-sov@admsov.ru


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

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

и праздничных дней. 

4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе 

электронной почты муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в Советском районе 

(далее МФЦ): 

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

Советский район, г. Советский, улица Кирова, д. 8В; 

адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;  

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

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, воскресенье - выходной. 

5. Информация, указанная в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента, 

размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги 

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

на официальном сайте Советского района (www.admsov.ru) (далее официальный сайт); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

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

портал); 

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного 

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

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (86.gosuslugi.ru) (далее региональный 

портал). 

6. Информация о муниципальной услуге и порядке её предоставления представляется 

бесплатно. 

7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих 

формах: 

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону); 

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

факсу); 

в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Уполномоченного органа 

(sovobrazovanie.ru), Едином и региональном порталах (www.gosuslugi.ru, 86.gosuslugi.ru). 

Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных 

(текстовых) материалов на информационном стенде в месте предоставления муниципальной 

услуги. 

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

специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, в часы приема осуществляет устное информирование (соответственно лично или по 

телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование каждого 

обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут. 

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист Уполномоченного 

органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, должен корректно 

и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное 

информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться 

с использованием официально-делового стиля речи. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 

на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 
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должностное лицо или же обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

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

осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить 

в Уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации 

по процедуре предоставления муниципальной услуги, и о ходе предоставления 

муниципальной услуги, 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 дней со дня регистрации обращения. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного 

частью 2 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», руководитель Уполномоченного органа вправе 

продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 

срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение. 

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Уполномоченный орган 

в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному 

в обращении, поступившем в Уполномоченный орган в письменной форме. 

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого или 

регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в пункте 5 настоящего 

Административного регламента. 

9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 

осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы 

МФЦ. 

10. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги 

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая 

информация: 

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, в том числе муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

2) место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты 

Уполномоченного органа, а также МФЦ; 

3) процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 

4) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

5) блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

6) 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 Уполномоченного органа); 

7) бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения; 

8) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

11. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, 

специалист Уполномоченного органа в срок, не превышающий 5 рабочих дней 

со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации 



в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах 

в местах предоставления муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

12. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Советского района. 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных 

подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

13. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Управление 

образования администрации Советского района. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное 

подразделение Уполномоченного органа – отдел общего образования. 

За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ. 

14. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов 

и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 

№ 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы 

за предоставление таких услуг». 

 

Результат предоставления муниципальной услуги  

 

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

а) выдача (направление) заявителю информации об организации общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории Советского района; 

б) выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении 

информации с указанием причины отказа. 

Результат предоставления муниципальной услуги оформляется в форме письма на 

официальном бланке Уполномоченного органа за подписью руководителя Уполномоченного 

органа, либо лица его замещающего. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

16. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет 

не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в Уполномоченный орган. 
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В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги 

в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченном органе.  

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги, – 

не позднее 1 рабочего дня со дня оформления руководителем Уполномоченного органа, либо 

лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 15 настоящего Административного регламента. 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.93 № 237); 

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08.10.2003, 

№ 186; «Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

3) Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» («Российская газета», 29.07.2006, № 15; «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448; «Парламентская 

газета», 03.08.2006, № 126-127); 

4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», 29.07.2006, № 165; «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451; «Парламентская газета», 03.08.2006, 

№ 126-127); 

5) Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» («Парламентская газета», 13-19.02.2009, № 8; «Российская газета», 

13.02.2009, № 25; «Собрание законодательства Российской Федерации», 16.02.2009, № 7, 

ст. 776); 

6) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168; 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179) 

(далее Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ); 

7) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Парламентская газета», 08-14.04.2011, № 17; «Российская газета», 08.04.2011, № 75; 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

8) Федеральным законом от 2912.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

30.12.2012; «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), 

ст. 7598; «Российская газета», 31.12.2012, № 303); 

9) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(«Российская газета», 16.10.2013, № 232); 

10) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» («Российская газета», 

11.12.2013, № 279); 
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11) распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в электронном виде» («Российская газета», 23.12.2009, № 247; 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626); 

12) Законом 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 I), 

ст. 461, «Новости Югры», № 107, 13.07.2010); 

13) Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз 

«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» («Собрание 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 02.07.2013, № 7, 

ст. 831; «Новости Югры», 10.09.2013, № 104); 

14) Уставом Советского района; 

15) решением Думы Советского района от 27.02.2015 № 362 «Об утверждении 

Положения об Управлении образования администрации Советского района» (опубликовано в 

общественно - политической газете Советского района «Первая Советская» от 06.03.2015  № 

18-19); 

16) решением Думы Советского района 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» (опубликовано в общественно-политической газете Советского района «Первая 

Советская» от 02.11.2011 № 85-86); 

17) постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг Советского района» (опубликовано в общественно- 

политической газете Советского района «Первая Советская» от 17.06.2011 № 45-46); 

20) постановлением администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА 

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, 

действия (бездействия) администрации Советского района, органов администрации 

Советского района, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг» («Вестник 

Советского района» от 25.04.2018 № 93); 

21) настоящим Административным регламентом; 

22) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами 

Советского района, регулирующими предоставление муниципальной услуги. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги 

 

18. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Уполномоченный 

орган заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление). 

19. Способы получения заявителями формы заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представляется заявителем 

в свободной форме либо по рекомендуемой 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 структурного подразделения Уполномоченного органа; 

у специалиста МФЦ; 
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посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте, Едином и региональном порталах. 

20. По выбору заявителя заявление представляется в Уполномоченный орган или 

в МФЦ одним из следующих способов: при личном обращении, почтовой связью, а также 

в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, регионального 

портала. 

21. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителей: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление 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 муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 

актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в Уполномоченный орган по собственной инициативе. 

22. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить 

по собственной инициативе, не является основанием для отказа ему в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрены. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

24. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры не предусмотрены. 

25. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

заявление о предоставлении муниципальной услуги подается вне компетенции 

Уполномоченного органа; 

в заявлении не указаны фамилия гражданина, направившего заявление, или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица Уполномоченного органа, а также членов его 

семьи; 

текст заявления не поддается прочтению. 
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе  

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

26. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

27. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 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 

не должен превышать 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,  

в том числе поступившего посредством электронной почты и с использованием  

федеральной государственной информационной системы «Единый портал  

государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала государственных  

и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

29. Заявления, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе посредством 

электронной почты, подлежат обязательной регистрации специалистом Уполномоченного 

органа, ответственным за делопроизводство, в электронном журнале входящей 

документации в течение 1 рабочего дня с момента поступления. 

В случае личного обращения заявителя в Уполномоченный орган, заявление подлежит 

обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа, ответственным 

за делопроизводство, в электронном журнале входящей документации в течение 15 минут. 

В случае обращения заявителя посредством Единого или регионального порталов, 

заявление подлежит обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа, 

ответственным за делопроизводство, в электронном журнале входящей документации 

в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Уполномоченный орган. 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется  

муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей,  

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной  

информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

 

30. 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 специалистов 

Уполномоченного органа. 

 



Помещения Уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной 

безопасности к содержанию зданий, сооружений, помещений организаций и других 

объектов, установленных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390. 

Места для ожидания информирования 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 входом 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. 

Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста Уполномоченного 

органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед, технического перерыва. 

Рабочие места специалистов Уполномоченного органа, предоставляющих 

муниципальную услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, 

позволяющими своевременно и в полном объеме предоставлять муниципальную услугу. 

Информационный стенд Уполномоченного органа содержит информацию, указанную 

в пункте 10 настоящего Административного регламента. 

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 

 

31. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного 

информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и регионального 

порталов; 

доступность форм заявлений, размещенных на Едином и региональном порталах, в том 

числе с возможностью их копирования и заполнения в электронном виде; 

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ; 

возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством 

Единого и регионального порталов; 

возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также 

доставка результата предоставления муниципальной услуги на безвозмездной основе по 

месту жительства инвалида специалистами 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 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 предоставления муниципальной услуги. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  

муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления  

муниципальной услуги в электронной форме 

 

33. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу 

«одного окна» в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии 

с соглашением, заключенным между МФЦ и администрацией Советского района. 

34. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется путем 

подачи заявления и прилагаемых к нему документов посредством Единого и регионального 

порталов в порядке и сроки, установленные настоящим Административным регламентом. 

 

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 предоставлении муниципальной услуги; 

рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и оформление 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 

к настоящему Административному регламенту. 

 

Приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 

36. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

заявления о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченный орган. 

Сведения о должностном лице, ответственным за прием и регистрацию заявления, 

поступившего по почте, в том числе электронной, предоставленного заявителем лично, 

а также поступившего посредством Единого или регионального порталов в Уполномоченный 

орган: специалист Уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство; 

Содержание административных действий, входящих в состав административной 

процедуры: прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Продолжительность выполнения административных действий:  

при личном обращении - 15 минут, с момента получения заявления специалистом 

Уполномоченного органа, ответственным за делопроизводство; 

1 рабочий день, с момента представления заявления в электронной форме, а также 

посредством почтового отправления. 

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги является наличие заявления. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 

1 рабочий день, с момента представления заявления в Уполномоченный орган. 

Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное 

заявление. 



Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги фиксируется 

в электронном журнале регистрации входящей корреспонденции. 

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются 

специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной 

услуги. 

 

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и оформление  

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 

37. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной 

услуги, зарегистрированного заявления. 

Сведения о должностных лицах:  

должностным лицом, ответственным за подготовку проекта документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, является специалист Уполномоченного 

органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги; 

должностным лицом, ответственным за подписание документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, является руководитель 

Уполномоченного органа либо лицо, его замещающее; 

должностным лицом, ответственным за регистрацию документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, является специалист Уполномоченного 

органа, ответственный за делопроизводство. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной 

процедуры: 

рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и оформление 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

(продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – не более 4 рабочих дней со 

дня регистрации заявления специалистом Уполномоченного органа, ответственного за 

делопроизводство;  

подписание и регистрация документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения – 

не позднее 2 рабочих дней со дня рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги). 

Критерием для принятия решения о подготовке и подписании документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, является наличие или отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 

25 настоящего Административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного регламента, специалист 

Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

подготавливает информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях.  

При наличии указанных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, подготавливает уведомление об отказе в предоставлении информации 

с мотивированным указанием причины отказа. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 6 рабочих дней, со 

дня поступления заявления в Уполномоченный орган. 



Результатом выполнения административной процедуры является: 

подписанный руководителем Уполномоченного органа, либо лицом его замещающим, 

документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, 

являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, подписанный 

руководителем Уполномоченного органа, регистрируется специалистом Уполномоченного 

органа, ответственным за делопроизводство и направляется заявителю. 

 

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся  

результатом предоставления муниципальной услуги 

 

38. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной 

услуги, подписанного и зарегистрированного документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги, является специалист Уполномоченного органа, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Административные действия, входящие в состав административной процедуры: выдача 

(направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, 

указанным в заявлении заявителя. 

Критерием принятия решения о выдаче (направлении) результата муниципальной 

услуги является подписанный документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги, указанный в пункте 15 настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 3 рабочих дня, 

со дня подписания документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии 

с волеизъявлением заявителя, указанным в заявлении, является: 

выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги в Уполномоченном органе или МФЦ;  

направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, заявителю почтой по почтовому адресу, указанному в заявлении (в том числе по 

электронной почте); 

направление заявителю документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, посредством Единого или регионального порталов. 

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ (отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), 

специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги обеспечивает его передачу в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, лично заявителю - запись заявителя в журнале регистрации заявлений; 

в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, почтой - отметка о дате направления письма отображается 

в квитанции (уведомлении); 

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, в МФЦ - запись о выдаче документов заявителю отображается в электронном 

документообороте; 

в случае направления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, на электронную почту заявителя прикрепление к электронному 

документообороту скриншота электронного уведомления о доставке сообщения; 



в случае направления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, заявителю посредством Единого или регионального портала 

получение заявителем документа отображается в личном кабинете заявителя. 

 

IV. Формы контроля  

за исполнением административного регламента 

 

39. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых 

(осуществляемых) ответственными должностными лицами в ходе предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется руководителем Уполномоченного органа либо 

лицом, его замещающим. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой 

и качеством предоставления муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

40. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специально образованной комиссией, утвержденной распоряжением  

администрации Советского района, в форме плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги (далее плановые, внеплановые проверки, 

проверки). 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги устанавливается в соответствии с распоряжением администрации 

Советского района.  

Внеплановые проверки проводятся в случае выявления нарушения должностными 

лицами и муниципальными служащими Уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ 

положений настоящего Административного регламента либо поступления жалобы заявителя 

на решения или действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих 

Уполномоченного органа, принятые или осуществляемые в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, 

обратившемуся заявителю направляется информация о результатах проверки, проведенной 

по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц. 

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 

V настоящего Административного регламента. 

Результаты проверки оформляются в виде справки, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и указываются предложения по их устранению.  

Справка подписывается лицами, участвующими в проведении проверки. 

41. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со 

стороны граждан, их объединений, организаций осуществляется с использованием 

соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также 

с использованием адреса электронной почты Уполномоченного органа, в форме письменных 

и устных обращений в адрес Уполномоченного органа. 

 

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 

за необоснованные межведомственные запросы 



42. Должностные лица и специалисты Уполномоченного органа, несут персональную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

43. Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

44. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» 

должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ, несут административную 

ответственность за нарушение настоящего Административного регламента, выразившееся 

в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя 

документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении 

муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении 

установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального 

срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением 

срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ). 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  

решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, 

муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ  

 

45. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 

и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных 

служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги. 

46. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться 

с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом, 

должностными лицами, муниципальными служащими Уполномоченного органа; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами 

Советского района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами 

Советского района; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципальными правовыми актами Советского района; 

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, 

работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципальными правовыми актами Советского района. 

47. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, 

руководителя Уполномоченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ подается 

в администрацию Советского района. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих 

Уполномоченного органа подается в Уполномоченный орган. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ. 

48. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц, 

муниципальных служащих Уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ является 

поступление жалобы в администрацию Советского района, в Уполномоченный орган, 

в МФЦ в соответствии с пунктом 47 настоящего Административного регламента. 

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

50. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого 

либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

51. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной 

услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где 

заявителем получен результат муниципальной услуги). 

52. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления 

муниципальной услуги, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Административного 

регламента. 

53. Жалоба должна содержать: 

1) наименование уполномоченного органа, должностного лица, муниципального 

служащего Уполномоченного органа, МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;  

2) 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного 

органа, должностного лица, муниципального служащего Уполномоченного органа, МФЦ, 

работника МФЦ; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего 

Уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 



54. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

55. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

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

обоснования и рассмотрения жалобы. 

57. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, в Уполномоченный 

орган, в МФЦ, в компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пункта 53 

настоящего Административного регламента, подлежит регистрации не позднее следующего 

рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.  

58. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района, 

в Уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение 

в соответствии с пунктом 47 настоящего Административного регламента, то в течение 3 

рабочих дней со дня её регистрации жалоба направляется в администрацию Советского 

района, в Уполномоченный орган, в МФЦ, в компетенцию которого входит её рассмотрение 

в соответствии с пунктом 47 настоящего Административного регламента, о чем заявитель 

информируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 

дня регистрации жалобы соответственно в администрации Советского района, 

уполномоченном органе, МФЦ. 

59. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает её 

передачу в администрацию Советского района, в Уполномоченный орган, в компетенцию 

которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 47 настоящего 

Административного регламента, в порядке и сроки, которые установлены соглашением 

о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы 

исчисляется со дня регистрации жалобы соответственно в администрации Советского 

района, Уполномоченном органе. 

60. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, Уполномоченный 

орган, МФЦ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, 

а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов 

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её 

регистрации. 

61. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами 

Советского района; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

62. При удовлетворении жалобы администрация Советского района, Уполномоченный 

орган, МФЦ 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. 

63. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) администрация Советского района, наименование Уполномоченного органа, МФЦ 

принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения об Уполномоченном органе, 

должностном лице, муниципальном служащем Уполномоченного органа, МФЦ, работнике 

МФЦ решение и действие (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 



4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

64. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается соответственно главой 

Советского района, руководителем Уполномоченного органа, руководителем МФЦ. 

65. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 61 

настоящего Административного регламента заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

66. Основания для отказа в удовлетворении жалобы: 

1) отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений; 

2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям; 

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя 

и по тому же предмету жалобы. 

67. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях: 

1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу субъектов обжалования, а также членов его семьи; 

2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

68. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления глава Советского района, 

руководитель Уполномоченного органа, руководитель МФЦ, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

69. Все решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностных лиц, 

муниципальных служащих Уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель 

вправе оспорить в судебном порядке. 

70. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги 

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином 

и региональном порталах. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 

 «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

а также дополнительного образования 

в общеобразовательных организациях» 

 

 

Форма заявления 

 

В Управление образования 

администрации Советского района 

 

В муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг» 

 

от _________________________________ 

___________________________________ 

                         (Ф.И.О. заявителя) 

Почтовый адрес:_____________________ 

___________________________________

___________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

Адрес электронной почты:____________ 

 

 

 

Прошу предоставить информацию об организации общедоступного 

и бесплатного образования в общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории муниципального образования, по направлениям (необходимое подчеркнуть): 

дошкольное образование; 

начальное общее образование; 

основное общее образование; 

среднее общее образование; 

дополнительное образование 

________________________________________________________________________________ 

(конкретизировать перечень необходимой информации) 

 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 

выдать (направить) (нужное подчеркнуть): 

нарочно в МФЦ; 

нарочно в __________ (Уполномоченном органе); 

посредством почтовой связи; 

посредством Единого или регионального порталов; 

на адрес электронной почты. 
 

________________________                       _________________________________ 

                     (дата)                                        (подпись) 
________________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, печать (для юридических лиц)) 



Приложение 2 

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 

 «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

а также дополнительного образования 

в общеобразовательных организациях» 

 

 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего  

образования, а также дополнительного образования  

в общеобразовательных организациях» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прием и регистрация заявления (запроса)  

о предоставлении муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления (запроса) о предоставлении муниципальной 

услуги и оформление информации, являющейся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

Выдача (направление) заявителю информации, являющейся 

результатом предоставления муниципальной услуги 


