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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «21» июня 2018 г. №  183/НПА «О внесении изменений в ре-
шение Думы Советского района от 25.11.2009 № 368 «О системе налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»»

В соответствии со ст. 346.26. Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 № 2496-р «Об утверждении 
кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической де-
ятельности, относящихся к бытовым услугам, и кодов услуг в соответствии с Общероссийским классифи-
катором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам», Уставом 
Советского района, Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 25.11.2009 № 368 «О системе налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» следующие изменения:

1.1. в подпункте 2.6. пункта 2 слова «настоящей главы» заменить словами «настоящего подпункта»;
1.2. графу 1 строки 5 таблицы 1. приложения к решению Думы Советского района изложить в следу-

ющей редакции:
«Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по индивидуальному 

заказу населения»;
1.3. Признать утратившими силу решения Думы Советского района от 30.10.2006 № 68 № «О вне-

сении изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 20.10.2005 № 326» и от 30.10.2006 
№ 72 «О протесте Югорского межрайонного прокурора на решение Думы Советского района от 20.10.2005 
№ 326» с 01.01.2010.

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

3.  Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования. 

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов 

Дата принятия решения:    Дата подписания 
«21» июня 2018 г.                                                               «25» июня 2018 г.

Решение Думы Советского района от «21» июня 2018 г. №  184/НПА «О внесении изменений и до-
полнений в решение Думы Советского района от 02.02.2007  № 109 «Об утверждении Положения 
о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

Советского района»»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 
19.02.1993  № 4520-I «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Уставом Советского района, Дума Совет-
ского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 02.02.2007 № 109 «Об утверждении Положения о 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета Советского 
района» (далее - решение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. часть 4.2 раздела 4 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«4.2. Оплата стоимости проезда неработающей супруге (супругу) производится на основании пред-

ставленных ими одновременно документов: из органов службы занятости о признании их безработными, 
копии трудовой книжки и справки налогового органа о том, что супруга (супруг) не зарегистрированы в 
качестве индивидуального предпринимателя.»;

1.2. Часть 9 раздела 4 приложения к решению дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Не подлежат компенсации расходы, включающие оплату стоимости дополнительных услуг, оказы-

ваемых при продаже билетов (бронирование, услуги по оформлению и доставке проездных документов).»;
1.3. В пункте 2 части 10 раздела 4 приложения к решению слова  «в купейном вагоне пассажирского 

поезда обычной  комфортности» заменить словами «в купейном вагоне обычной комфортности пассажир-
ского поезда (за исключением вагонов класса «СВ» и вагонов повышенной комфортности), а при отсут-
ствии пассажирского  поезда  в купейном вагоне скорого (скоростного) поезда»;

1.4. часть 11 раздела 4 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«11. Под личным транспортом в настоящем Положении понимается транспортное средство, принад-

лежащее работнику или члену его семьи на праве собственности, а также на ином законном основании.»;
1.5. Пункт 1 части 15 раздела 4 приложения к решению после слова «Черногория» дополнить сло-

вами «, Мальта, Франция»;
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1.6. Пункт 2 части 15 раздела 4 приложения к решению после слова «Южной Америки» дополнить 
словами «, Доминиканская Республика»; 

1.7. Пункт 8 части 15 раздела 4 приложения к решению  изложить в следующей редакции:
«8) в остальных случаях предоставляются документы, указанные в абзаце третьем части 14 насто-

ящего раздела.»;
1.8. Раздела 4 приложения к решению дополнить частью 19  следующего содержания:
«19. В случае использования отпуска работником, проведения отдыха неработающими членами его 

семьи на территории Российской Федерации по туристической путевке, производится компенсация рас-
ходов по проезду соответствующим видом транспорта (железнодорожным, воздушным, морским, речным, 
автомобильным). 

При отсутствии в проездном билете стоимости проезда, работник предоставляет документы, под-
тверждающие фактические расходы по приобретению билетов и/или туристической путевки (договор на 
оказание услуг, заключенный с туристической организацией, документы, подтверждающие оплату тури-
стической путевки или билетов (бланк строгой отчетности, кассовый чек, чек кассового терминала, справка 
банка о произведенной операции), справки об общей стоимости проезда до места назначения, выдан-
ные туристическим оператором (или распечатанные с сайта туроператора и заверенные туристическим 
агентом в установленном порядке), а также о стоимости проезд на дату совершения проезда, выданные 
транспортной организацией (или организацией, реализующей билеты). В справке туристического операто-
ра должны быть, в том числе, указаны номер и дата рейса, туристический оператор, стоимость проезда.

Компенсация стоимости проезда в случае, указанном в настоящей части, производится работнику 
и каждому неработающему члену его семьи по наименьшей сумме из указанных справок. Расчет суммы 
подлежащей компенсации производится на работника и каждого неработающего члена семьи в отдельно-
сти.»;

1.9. Часть 4 раздела 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«4. Работнику организации, финансируемой из местного бюджета, и членам его семьи в случае пе-

реезда к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора по 
любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения за виновные 
действия, оплачивается стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактиче-
ским расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом, 
и стоимость проезда:

1) железнодорожным, воздушным, водным, автомобильным транспортом по фактическим расходам;
2) личным транспортом  по выбору работника по фактическим расходам либо по наименьшей сто-

имости кратчайшего пути в размере, предусмотренном для проезда на железнодорожном транспорте в 
купейном вагоне пассажирского поезда обычной комфортности (за исключением вагонов класса «СВ» и 
вагонов повышенной комфортности), а при отсутствии пассажирского  поезда  в купейном вагоне скорого 
(скоростного) поезда (за исключением вагонов класса «СВ» и вагонов повышенной комфортности), на 
основании справки о стоимости проезда на дату совершения проезда, выданной транспортной организа-
цией (или организацией, реализующей билеты). В случае отсутствия железнодорожного транспорта - не 
свыше тарифов, предусмотренных для перевозок воздушным, водным, автомобильным транспортом, по 
наименьшей стоимости кратчайшего пути на основании справки о стоимости проезда на дату совершения 
проезда, выданной транспортной организацией (или организацией, реализующей билеты). 

Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа работника и членов его семьи в 
случае переезда к новому месту жительства в другую местность, предусмотренное настоящей частью со-
храняется в течение шести месяцев со дня расторжения работником трудового договора.».

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Советского рай-
она», и разместить на официальном сайте Советского района.

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

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов 

Дата принятия решения:    Дата подписания 
«21» июня 2018 г.                                                               «25» июня 2018 г.

Решение Думы Советского района от «21» июня 2018 г. №  185/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 29.02.2012  № 121 «О Положении о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Советском районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, Дума Советского района решила:

1. Внести в приложение к решению Думы Советского района от 29.02.2012 № 121 «О Положении о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Советском районе» следующие изменения:
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1.2. раздел 7 дополнить пунктом 7.4 следующего содержания:
«7.4. Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений Советского района, источни-

ком финансового обеспечения которых являются средства, полученные муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями Советского района в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, учитываемые на лицевых счетах муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений Советского района, открытых им в Финансово-экономическом управлении 
администрации Советского района, осуществляются с представлением ими в Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района документов, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств.».

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов 

Дата принятия решения:    Дата подписания 
«21» июня 2018 г.                                                               «25» июня 2018 г.

Решение Думы Советского района от «21» июня 2018 г. №  186 «О принятии осуществления части  
полномочий администрации городского поселения Агириш по решению вопросов местного значе-

ния на 2019-2020 годы»
 
Рассмотрев решение  Совета депутатов городского поселения Агириш от 12.04.2018 № 290 «О пе-

редаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш по решению во-
просов местного значения органам местного самоуправления Советского района на 2018-2020 годы», ру-
ководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Советского района от 17.06.2009 № 
340 «О порядке заключения соглашений органов местного самоуправления Советского района с органа-
ми местного самоуправления городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, о 
передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Дума 
Советского района решила:

1. Принять часть полномочий администрации городского поселения Агириш по решению вопроса 
местного значения по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах  населенных пунктов поселения, в части осуществления капитального ремонта улицы Дзержин-
ского г.п. Агириш,  для осуществления их администрацией Советского района в 2019-2020 годах.  

2. Поручить администрации Советского района  подготовить и заключить соглашение о передаче 
осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш администрации Совет-
ского района.

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-
местить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2019. 

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов 
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«21» июня 2018 г.                                                               «25» июня 2018 г.
Решение Думы Советского района от «21» июня 2018 г. №  187/НПА «О молодежной палате при 

Думе  Советского района пятого созыва»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, в целях изучения 
проблем молодежи Советского района, содействия правотворческой инициативе в области защиты прав и 
законных интересов молодежи Советского района, формирования условий для повышения правовой и по-
литической культуры, гражданской инициативы и ответственности молодых граждан в интересах развития 
Советского района, Дума Советского района решила:

1. Утвердить Положение о молодежной палате при Думе Советского района пятого созыва (прило-
жение).

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

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

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов 
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«21» июня 2018 г.                                                               «25» июня 2018 г.
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Приложение 
к решению Думы Советского района

от  «21» июня 2018г. № 187/НПА

Положение о молодежной палате при Думе Советского района пятого созыва

1. Общие положения
1.1. Молодежная палата при Думе Советского района пятого созыва (далее - Молодежная палата) 

создается для изучения проблем молодежи Советского района, своевременного реагирования на них ор-
ганов местного самоуправления, содействия правотворческой инициативе в области защиты прав и закон-
ных интересов молодежи Советского района, подготовки рекомендаций по решению проблем молодежи 
Советского района, формирования условий для повышения правовой и политической культуры, граждан-
ской инициативы и ответственности молодых граждан в интересах развития Советского района.

1.2. Молодежная палата является совещательным и консультативным органом и осуществляет свою 
деятельность на общественных началах в соответствии с настоящим Положением, без образования юри-
дического лица.

1.3. Молодежная палата создается на срок полномочий Думы Советского района пятого созыва.
1.4. В своей деятельности Молодежная палата руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Уставом Советского района, муниципальными правовыми актами, а также настоящим По-
ложением.

1.5. Молодежная палата может иметь бланки со своим наименованием и собственную символику, 
которые утверждаются решением Молодежной палаты.

2. Основные цели и задачи Молодежной палаты
2.1. Основные цели Молодежной палаты:
а) обеспечение активного участия молодежи в формировании и реализации молодежной политики 

в Советском районе;
б) разработка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации, зако-

нодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, затрагива-
ющих права и законные интересы молодежи.

2.2. Основные задачи Молодежной палаты:
а) формирование и повышение правовой грамотности, политической активности и культуры моло-

дежи Советского района;
б) осуществление информационно-аналитической и консультативной деятельности в области моло-

дежной политики;
в) повышение интереса молодежи к работе Думы Советского района, обеспечение взаимодействия 

депутатов Думы Советского района с молодежью и молодежными общественными объединениями и ор-
ганизациями;

г) осуществление исследовательской, информационно-аналитической и консультативной деятель-
ности, разработка соответствующих методических, информационных и других материалов в области мо-
лодежной политики, содействующих созданию и активизации деятельности молодежных общественных 
объединений и организаций Советского района;

д) развитие гармонизации межнациональных отношений, гражданского и патриотического воспита-
ния молодежи;

е) обеспечение сотрудничества Молодежной палаты с Молодежным парламентом при Думе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Полномочия Молодежной палаты
3.1. В целях выполнения основных задач Молодежная палата имеет право:
а) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов, принимаемых Думой Советско-

го района в области молодежной политики;
б) разрабатывать и представлять в органы  местного самоуправления предложения по вопросам, 

затрагивающим интересы молодежи Советского района;
в) участвовать в предварительном обсуждении основных направлений молодежной политики в Со-

ветском районе и проекта бюджета Советского района в части реализации молодежной политики;
г) проводить публичные дискуссии, общественные слушания, заседания круглых столов, семинары, 

конференции, методические занятия, форумы, деловые игры, встречи молодежи с деятелями обществен-
но-политических движений, должностными лицами органов местного самоуправления и других органов 
власти, в рамках реализации основных задач Молодежной палаты;

д) участвовать в мероприятиях, проводимых Думой Советского района.
е) осуществляет иные права в целях выполнения основных задач Молодежной палаты.
3. Состав и порядок формирования Молодежной палаты
3.1. Молодежная палата состоит из 11 членов - представителей, делегируемых от поселений, входя-

щих в состав Советского района:
а) от городского поселения Советский - 3 представителя;
б) от городского поселения Пионерский - 2 представителя;
в) от городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский,  Таёжный, сель-
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ского поселения Алябьевский -  по 1 представителю от каждого поселения.
3.2. Представители, делегируемые в состав Молодежной палаты, должны входить в одно из ниже 

перечисленных объединений:
а)  органы студенческого самоуправления учреждений высшего профессионального и среднего про-

фессионального образования;
б) молодежные общественные и религиозные объединения, координационные советы, региональ-

ные отделения общероссийских политических партий;
в) профессиональные профсоюзы, советы молодых специалистов, молодых предпринимателей;
г) молодежные советы, образованные при органах местного самоуправления поселений, входящих 

в состав Советского района.
3.3. Представители, делегируемые в состав Молодежной палаты, должны быть гражданами Рос-

сийской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно, проживающие на территории  Советского 
района.

3.4. Правом делегировать представителей в состав Молодежной палаты обладают главы поселений, 
входящих в состав Советского района.

3.5. Для формирования Молодежной палаты постановлением председателя Думы Советского райо-
на создается организационный комитет по формированию Молодежной палаты (далее – организационный 
комитет).

В состав организационного комитета входят представители аппарата Думы Советского района. 
Общее руководство деятельностью организационного комитета осуществляет председатель Думы 

Советского района.
3.6. Организационный комитет осуществляет следующие полномочия:
а) направляет информационные письма главам поселений, входящих в состав Советского района, о 

формировании Молодежной палаты и сроках принятия документов;
б) принимает документы от глав поселений, входящих в состав Советского района, связанные с на-

правлением представителей в состав Молодежной палаты;
в) осуществляет предварительное рассмотрение поступивших документов в отношении делегиро-

ванных представителей в состав Молодежной палаты на предмет соответствия их требованиям, установ-
ленным пунктами  3.2., 3.3. настоящего раздела.

г) в случае, если в ходе предварительного рассмотрения поступивших документов в отношении де-
легированных представителей в состав Молодежной палаты, выявлено не соответствие их требованиям, 
установленным пунктами  3.2., 3.3. настоящего раздела, направляет письма главам поселений, входящих 
в состав Советского района, с предложением делегировать другого представителя;

д) готовит проект решения Думы Советского района об утверждении персонального состава членов 
Молодежной палаты;

е) организует первое заседание Молодежной палаты.
3.7. Главы поселений, входящих в состав Советского района, делегируя представителя в состав Мо-

лодежной палаты, направляют в организационный комитет следующие документы:
а) сопроводительное письмо о делегировании представителя в состав Молодежной палаты;
б) в случае, если делегируется представитель от молодежной общественной организации, регио-

нального отделения общероссийской политической партии, координационного совета, совета молодых 
предпринимателей – протокол общего собрания по выдвижению представителя, характеристику предста-
вителя, заверенные руководителем организации;

в) в случае, если делегируется представитель от органов студенческого самоуправления учрежде-
ний высшего профессионального и среднего профессионального образования – протокол общего собра-
ния по выдвижению представителя, характеристику представителя, заверенные руководителем образова-
тельного учреждения;

  г) в случае, если делегируется представитель от профессионального профсоюза, совета молодых 
специалистов – протокол общего собрания или соответствующего выборного органа по выдвижению пред-
ставителя, характеристику представителя, заверенные председателем (руководителем) профессиональ-
ного союза;

д) в случае, если делегируется представитель от молодежных советов, образованных при органах 
местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского района, – протокол заседания моло-
дежного совета по выдвижению представителя, характеристику представителя, заверенные руководите-
лем органа местного самоуправления.

3.8. Персональный состав членов Молодежной палаты утверждается решением Думы Советского 
района.

С момента принятия Думой Советского района решения об утверждении персонального состава 
членов Молодежной палаты, палата считается созданной.

3.9. Полномочия организационного комитета прекращаются в день первого заседания Молодежной 
палаты.

4. Организация работы Молодежной палаты
4.1. Порядок деятельности Молодежной палаты определяется Регламентом Молодежной палаты, 

который утверждается на заседании Молодежной палаты.
4.2. Формой деятельности Молодежной палаты являются ее заседания.  Регламентом Молодежной 

палаты могут быть предусмотрены иные формы деятельности Молодежной палаты.
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4.3. На заседании рассматриваются вопросы, отнесенные настоящим Положением и Регламентом 
Молодежной палаты к полномочиям Молодежной палаты.

4.4. Заседание Молодежной палаты проводится не реже трех раз в год. В случае необходимости 
могут проводиться внеочередные заседания Молодежной палаты.

4.5. Заседание Молодежной палаты правомочно, если на нем присутствует большинство от установ-
ленной численности членов Молодежной палаты.

4.6. На заседаниях Молодежного парламента принимаются решения по любым вопросам его дея-
тельности.

Решения Молодежной палаты принимаются открытым голосованием большинством голосов от чис-
ла членов, принявших участие в голосовании, если иное не установлено настоящим Положением.

4.7. Молодежная палата вправе принимать решения в заочной форме путем опроса членов Моло-
дежной палаты. 

Решение Молодежной палаты в заочной форме принимается большинством голосов от числа чле-
нов, принявших участие в голосовании, если иное не установлено настоящим Положением. Решение Мо-
лодежной палаты в заочной форме является правомочным, если в опросе приняло участие большинство 
от установленной численности членов Молодежной палаты. 

Опрос мнений проводится путем проставления членами Молодежной палаты своей подписи в листе 
голосования в графе «за», «против», «воздержавшийся»  с указанием даты голосования. 

Датой принятия решения в заочной форме будет являться дата голосования члена Молодежной 
палаты, принявшего участие в голосовании последним.

 4.8. Заседания Молодежной палаты являются открытыми. 
 На заседания приглашается председатель Думы Советского района. 
 В заседаниях Молодежной палаты могут принимать участие депутаты Думы Советского района, 

работники аппарата Думы Советского района, представители государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, научных учреждений, эксперты и другие специалисты для 
представления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Молодежной палатой вопро-
сам, представители средств массовой информации, аккредитованные в соответствии с Правилами аккре-
дитации журналистов средств массовой информации в Думе Советского района, утвержденными решени-
ем Думы Советского района от 30.05.2014 № 304, иные лица.

4.9. К исключительной компетенции заседания Молодежной палаты относятся следующие вопросы:
а) избрание председателя Молодежной палаты, заместителя председателя Молодежной палаты;
б) утверждение годового плана работы Молодежной палаты, разработанного в соответствии с целя-

ми и задачами Молодежной палаты;
в) утверждение Регламента Молодежной палаты, внесение в него изменений;
г) рассмотрение и утверждение отчета об итогах деятельности Молодежной палаты и председателя 

Молодежной палаты в порядке, установленном Регламентом Молодежной палаты;
д) решение вопроса о доверии или недоверии председателю Молодежной палаты;
е) переизбрание председателя Молодежной палаты в случае выражения ему недоверия;
ж) иные вопросы в соответствии с настоящим Положением.
4.10. Первое заседание Молодежной палаты (организационное) проводится в течение месяца после 

принятия решения Думы Советского района об утверждении персонального состава членов Молодежной 
палаты. 

Первое заседание Молодежной палаты открывает председатель Думы Советского района, который 
сообщает решение Думы Советского района об утверждении персонального состава членов Молодежной 
палаты. После чего ведет заседание председательствующий. Председательствует на первом заседании 
Молодежной палаты старший по возрасту член Молодежной палаты.

4.11. На первом заседании Молодежной палаты избираются председатель Молодежной палаты, за-
меститель председателя Молодежной палаты.

В случае, если на первом заседании Молодежной палаты не избраны председатель Молодежной 
палаты, заместитель председателя Молодежной палаты, они могут быть избраны на последующих засе-
даниях Молодежной палаты.

4.12. Председатель Молодежной палаты избирается из числа членов Молодежной палаты откры-
тым голосованием. Председатель Молодежной палаты считается избранным, если за него проголосовало 
большинство от установленной численности членов Молодежной палаты.

4.13. Председатель Молодежной палаты:
а) руководит деятельностью Молодежной палаты и ведет заседания Молодежной палаты;
б) утверждает проект повестки заседаний Молодежной палаты на основании поступивших предло-

жений;
в) ведет заседания Молодежной палаты;
г) подписывает протоколы заседаний Молодежной палаты;
д) информирует Думу Советского района о рассмотренных на заседаниях Молодежной палаты во-

просах и принятых решениях;
е) организует подготовку материалов и проектов документов к заседаниям Молодежной палаты;
ж) информирует членов Молодежной палаты о решениях органов государственной власти Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления, касающихся деятельности 
Молодежной палаты;
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з) представляет Молодежную палату в органах государственной власти Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, органах местного самоуправления, а также при взаимодействии с общественными 
объединениями и организациями;

и) ежегодно представляет в Думу Советского района отчет об итогах деятельности Молодежной 
палаты;

к) решает иные вопросы, связанные с деятельностью Молодежной палаты, в соответствии с насто-
ящим Положением.

4.14. Заместитель председателя Молодежной палаты избирается из числа членов Молодежной па-
латы большинством голосов от установленной численности членов Молодежной палаты.

4.15. В отсутствие председателя Молодежной палаты или в случае невозможности выполнения им 
своих обязанностей, его обязанности исполняет заместитель председателя Молодежной палаты по пору-
чению председателя Молодежной палаты.

4.16. Материально-техническое, организационное и информационное обеспечение деятельности 
Молодежной палаты осуществляется аппаратом Думы Советского района.

5. Права и обязанности члена Молодежного палаты
5.1. Член Молодежной палаты имеет право:
а) принимать участие в подготовке решений по всем вопросам, касающимся деятельности Молодеж-

ной палаты;
б) выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на руководящие должности Молодежной па-

латы;
в) получать информацию по различным аспектам деятельности Молодежной палаты;
г) готовить предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации, законо-

дательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, затрагиваю-
щих права и законные интересы молодежи;

д) проводить анализ проектов законов, муниципальных правовых актов, затрагивающих права и 
законные интересы молодежи;

е) вести просветительскую работу в молодежной среде, направленную на повышение правовой 
культуры молодых избирателей;

ж) организовывать по согласованию с членами Молодежной палаты мероприятия для обсуждения 
проблем молодежи;

з) присутствовать по приглашению на заседаниях Думы Советского района, комиссий Думы Совет-
ского района; 

и) осуществлять иные права, установленные настоящим Положением.
5.2. Член Молодежной палаты обязан:
а)  выполнять требования настоящего Положения Молодежной палаты;
б) исполнять решения Молодежной палаты, председателя Молодежной палаты,  принятые в соот-

ветствии с настоящим Положением;
в) участвовать в работе заседаний Молодежной палаты;
г) исполнять иные обязанности, установленные настоящим Положением.
5.3. Полномочия члена Молодежной палаты прекращаются досрочно по решению Думы Советского 

района в случаях:
а) его смерти;
б) подачи им личного заявления о сложении полномочий;
в) утраты им гражданства Российской Федерации;
г) выход из объединений, указанных в пункте 3.2. раздела 3 настоящего Положения;
д) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
е) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
ж) объявления его умершим по решению суда, вступившему в законную силу;
з) его выезда за пределы Советского района на постоянное место жительства;
и) неоднократного неисполнения им решений председателя Молодежной палаты на основании хода-

тайства председателя Молодежной палаты;
к) его неявки на три заседания Молодежной палаты без уважительной причины или систематическо-

го отказа от участия в мероприятиях, организуемых Молодежной палатой, без уважительной причины, на 
основании ходатайства председателя Молодежной палаты либо заместителя председателя Молодежной 
палаты в отношении председателя Молодежной палаты.

5.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежной палаты, проводится допол-
нительное формирование Молодежной палаты.

Дополнительное формирование проводится в порядке, установленном разделом 3 настоящего По-
ложения.

При дополнительном формировании Молодежной палаты делегируется представитель от того посе-
ления, входящего в состав Советского района, от которого член Молодежной палаты досрочно прекратил 
полномочия.
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Решение Думы Советского района от «21» июня 2018 г. №  188/НПА «О признании утратившим 
силу решения Думы Советского района от 28.12.2006 № 97 «О внесении изменений и дополнений 

в решение Думы Советского района от 23.12.2003 № 213»»

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

Дума Советского района решила:
1. Признать утратившим силу решение Думы Советского района от 28.12.2006 № 97 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 23.12.2003  №  213». 
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 30.12.2011.

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов 
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«21» июня 2018 г.                                                               «25» июня 2018 г.

Решение Думы Советского района от «21» июня 2018 г. №  189/НПА «О признании утратившим 
силу решения Думы Советского района от 29.06.2007 № 149 «О Положении о муниципальном гран-
те Советского района для негосударственных (немуниципальных) некоммерческих организаций»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях», руководствуясь Уставом Советского 
района:

Дума Советского района решила:
1.  Признать утратившим силу решение Думы Советского района от 29.06.2007 № 149 «О Положении 

о муниципальном гранте Советского района для негосударственных (немуниципальных) некоммерческих 
организаций». 

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
3.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов 
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«21» июня 2018 г.                                                               «25» июня 2018 г.

Решение Думы Советского района от «21» июня 2018 г. № 190/НПА «О признании утратившим силу 
решения Думы Советского района от 29.06.2007 № 154 «О Положении о взаимодействии органов  

местного самоуправления Советского района с негосударственными (немуниципальными) неком-
мерческими организациями»»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих  
организациях», руководствуясь Уставом Советского района:

Дума Советского района решила:
1.  Признать утратившим силу решение Думы Советского района от 29.06.2007 № 154 «О Положении 

о взаимодействии органов  местного самоуправления Советского района с негосударственными (немуни-
ципальными) некоммерческими организациями». 

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
3.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов 
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«21» июня 2018 г.                                                               «25» июня 2018 г.

Решение Думы Советского района от «21» июня 2018 г. №  191/НПА «Об установлении размера 
ежемесячного денежного вознаграждения»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,  постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2007 № 333-п «О нормативах формирования 
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расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре», Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Установить размеры ежемесячного денежного вознаграждения лицам, замещающим муниципаль-
ные должности Советского района, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе:

1) главе Советского района - 9006 рублей;
2) председателю Думы Советского района - 9006 рублей.
2. Признать утратившими силу решения Думы Советского района:
1) от 21.03.2007 № 120 «Об установлении размера ежемесячного денежного  вознаграждения»;
2) от 31.05.2016 № 474 «О внесении изменений в решение Думы Советского района от 21.03.2007 № 

120 «Об установлении размера ежемесячного денежного вознаграждения»;
3) от  27.12.2017 № 147 «О внесении изменений в решение Думы Советского района от 21.03.2007 

№ 120 «Об установлении размера ежемесячного денежного вознаграждения».
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов 
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«21» июня 2018 г.                                                               «25» июня 2018 г.

Решение Думы Советского района от «21» июня 2018 г.  №  192/НПА «О перечне должностей муни-
ципальной службы в Думе Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 97-оз «О Реестре должностей муници-
пальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского района, Дума Со-
ветского района решила:

1. Установить Перечень должностей муниципальной службы в Думе Советского района (приложе-
ние).

2. Признать утратившим силу решение Думы Советского района от 31.05.2016 № 480 «О перечне 
должностей муниципальной службы в Думе Советского района».

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-
местить на официальном сайте Советского района.

4.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов 
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«21» июня 2018 г.                                                               «25» июня 2018 г.

Приложение
к решению Думы Советского района
от «21» июня 2018 года № 192/НПА

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в Думе Советского района

 Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий пред-
ставительного органа местного самоуправления:

1. Должности муниципальной службы высшей группы, учреждаемые для выполнения функции «ру-
ководитель»:

- руководитель аппарата Думы Советского района;
- начальник управления аппарата Думы Советского района.
2. Должности муниципальной службы главной группы, учреждаемые для:
1) выполнения функции «руководитель»:
- заместитель начальника управления аппарата Думы Советского района;
- начальник (заведующий) отдела, службы аппарата Думы Советского района;
2) выполнения функции «помощник (советник)»:
- помощник, советник, консультант председателя Думы Советского района (должности муниципаль-

ной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий председателя 
представительного органа муниципального образования);

- пресс-секретарь председателя Думы Советского района (должность муниципальной службы, уч-
реждаемая для непосредственного обеспечения исполнения полномочий председателя представительно-
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го органа муниципального образования).
3. Должности муниципальной службы ведущей группы, учреждаемые для:
1) выполнения функции «руководитель»:
- начальник (заведующий) отдела, службы в составе управления аппарата Думы Советского района;
- заместитель начальника (заведующего) отдела, службы аппарата Думы Советского района;
2) выполнения функций «специалист», «обеспечивающий специалист»:
- консультант;
- специалист-эксперт.
4. Должности муниципальной службы старшей группы, учреждаемые для выполнения функций 

«специалист», «обеспечивающий специалист»:
- главный специалист;
- ведущий специалист.
5. Должности муниципальной службы младшей группы, учреждаемые для выполнения функции 

«обеспечивающий специалист»:
- специалист I категории;
- специалист II категории;
- специалист.

Решение Думы Советского района от «21» июня 2018 г. № 193/НПА «Об утверждении Положения о 
порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности Советского района на по-

стоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключени-
ем научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и других организаций»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Утвердить Положение о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности Со-
ветского района на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за 
исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и других организаций (приложение).

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 
Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов 
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«21» июня 2018 г.                                                               «25» июня 2018 г.

Приложение 
к решению Думы Советского района

от  «21» июня 2018г. № 193/НПА

Положение о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные должности Советского 
района на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 

(за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений и других организаций

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия лицами, замещающими муниципаль-
ные должности Советского района на постоянной основе (далее – лица, замещающие муниципальные 
должности), почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных 
и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных обще-
ственных объединений и других организаций (далее – звания, награды).

2. Лица, замещающие муниципальные должности,  принимают звания, награды с разрешения Думы 
Советского района.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, получившее звание, награду либо уведомленное 
иностранным государством, международной организацией, политической партией, иным общественным 
объединением или другой организацией, о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней пред-
ставляет в Думу Советского района ходатайство о разрешении принять почетное или специальное звание, 
награду или иной знак отличия иностранного государства, международной организации, политической пар-
тии, иного общественного объединения или другой организации (далее – ходатайство), составленное по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, отказавшееся от звания, награды, в течение трех 
рабочих дней представляет в Думу Советского района уведомление об отказе в получении почетного или 
специального звания, награды или иного знака отличия иностранного государства, международной орга-
низации, политической партии, иного общественного объединения или другой организации (далее – уве-
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домление), составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
5. Лицо, замещающее муниципальную должность, получившее звание, награду, до принятия Думой 

Советского района решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает по акту приема-переда-
чи оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение в 
Думу Советского района в течение трех рабочих дней со дня их получения.

6. В случае если во время служебной командировки лицо, замещающее муниципальную должность, 
получило звание, награду или отказалось от них, срок представления ходатайства либо уведомления ис-
числяется со дня возвращения лица, замещающего муниципальную должность, из служебной команди-
ровки.

7. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, по независящей от него причине 
не может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награ-
ду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в пунктах 3-5 настоящего Положения, такое лицо, 
замещающее муниципальную должность, обязано представить ходатайство либо уведомление, передать 
оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего рабочего 
дня после устранения такой причины.

8. Ходатайство лица, замещающего муниципальную должность,  рассматривается на заседании 
Думы Советского района не позднее чем через три месяца со дня его представления,  в порядке, установ-
ленном Регламентом Думы Советского района. По результатам рассмотрения ходатайства принимается 
решение Думы Советского района удовлетворить ходатайство лица, замещающего муниципальную долж-
ность, либо отказать в удовлетворении ходатайства лица, замещающего муниципальную должность.

9. В случае удовлетворения ходатайства лица, замещающего муниципальную должность, 
Дума Советского района в течение десяти рабочих дней  с момента принятия решения выдает (направля-
ет) лицу, замещающему муниципальную должность, обратившемуся с ходатайством, копию принятого ре-
шения, передает такому лицу, замещающему муниципальную должность, оригиналы документов к званию, 
награду и оригиналы документов к ней.

10. В случае отказа в удовлетворении ходатайства лица, замещающего муниципальную долж-
ность, Дума Советского района в течение десяти рабочих дней  с момента принятия решения выдает 
(направляет) такому лицу, замещающему муниципальную должность, соответствующее решение и на-
правляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий 
орган иностранного государства, международную организацию, политическую партию, иное общественное 
объединение или другую организацию.

 
Приложение 1 

к Положению о порядке принятия лицами, 
замещающими муниципальные должности
Советского района на постоянной основе, 

почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 
(за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций

 
В Думу Советского района

от _____________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

______________________________________
 
 

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия ино-

странного государства, международной организации, политической партии, иного общественного 
объединения или другой организации

 
Прошу разрешить мне принять _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(наименование почетного или специального
____________________________________________________________________________________

звания, награды или иного знака отличия)
____________________________________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
____________________________________________________________________________________

(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию, награды или иного 
знака отличия)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней, знак отличия и доку-
менты к нему (нужное подчеркнуть) __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
 (наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
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____________________________________________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде или иному знаку отличия)
________________________________________________________________
сданы по акту приема-передачи № _________ от _____ __________20__ г.   
в Думу Советского района.
 
«___»________ 20__ г.             _____________          ___________________________
                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)
 

Приложение 2 
к Положению о порядке принятия лицами, 

замещающими муниципальные должности
Советского района на постоянной основе, 

почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия  
(за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций 

 
В Думу Советского района

от _____________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

______________________________________
 

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении почетного или специального звания, награды или иного знака отличия ино-
странного государства, международной организации, политической партии, иного общественного 

объединения или другой организации
 
Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения ______________________________
____________________________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
____________________________________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
____________________________________________________________________________________
 
«___»________20___г.          ___________                  ____________________________
                                                   (подпись)                                   (расшифровка)

Решение Думы Советского района от «21» июня 2018 г.  №  194/НПА «Об утверждении Положения 
об оплате труда муниципальных служащих Советского района»

В целях социальной защищенности муниципальных служащих, повышения эффективности и ка-
чества работ, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 22 Федерального за-
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 16 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 333-п «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре», Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих Советского района (приложе-
ние).

2. Признать утратившими силу решения Думы Советского района от:
а) 08.04.2009 № 325 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Со-

ветского района»;
б) 25.11.2009 № 383 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района  от 

08.04.2009 № 325 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского 
района»;

в) 26.02.2010 № 411 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района  от 
08.04.2009 № 325 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского 
района»;

г) 29.10.2010 № 475 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района  от 
08.04.2009 № 325 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского 
района»;

д)  27.04.2011 № 16 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района  от 
08.04.2009 № 325 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского 
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района»;
е)  07.10.2011 № 61 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района  от 

08.04.2009 № 325 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского 
района»;

ж) 31.05.2012 № 154 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района  от 
08.04.2009 № 325 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского 
района»;

з) 21.12.2012 № 199  «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района  от 
08.04.2009 № 325 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского 
района»; 

и) 31.05.2013 № 235 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района  от 
08.04.2009 № 325 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского 
района»;

к) 31.10.2013 № 260 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района  от 
08.04.2009 № 325 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского 
района»;

л) 05.05.2015 № 379 «О внесении изменений в решение Думы Советского района  от 08.04.2009 № 
325 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского района»;

м) 31.05.2016 № 477 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 
08.04.2009 № 325 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского 
района»;

н) 28.06.2016 № 488 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района  от 
08.04.2009 № 325 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского 
района»;

о) 27.12.2017 № 146 «О внесении изменений в решение Думы Советского района  от 08.04.2009 № 
325 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского района».

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-
местить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов 
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«21» июня 2018 г.                                                               «25» июня 2018 г.

Приложение 
к решению Думы Советского района
от «21» июня 2018 года № 194/НПА

Положение об оплате труда муниципальных служащих Советского района

I.   Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда муниципальных служащих Советского района (далее 

– Положение) определяет размер и условия оплаты труда муниципальных служащих Советского района, 
размер должностного оклада, а также размер надбавок, ежемесячных выплат и иных дополнительных 
выплат, порядок их осуществления. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, замещающих должности муници-
пальной службы в администрации Советского района, органах администрации Советского района, Думе 
Советского района, Контрольно-счетной палате Советского района, за исключением служащих, находя-
щихся в отпуске без сохранения заработной платы (денежного содержания), в том числе по уходу за ре-
бенком (кроме кратковременных отпусков до четырнадцати дней). 

1.3. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
1.3.1 словосочетания «лица, замещающие должности муниципальной службы» и «муниципальные 

служащие» являются равнозначными; 
1.3.2 работодатель – представитель нанимателя Советского района: глава Советского района, руко-

водитель органа администрации Советского района, являющегося юридическим лицом, уполномоченный 
исполнять обязанности представителя нанимателя, председатель Думы Советского района, председатель 
Контрольно-счетной палаты Советского района. 

1.4. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое 
состоит из: 

1.4.1 должностного оклада;
1.4.2 ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 
1.4.3 ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
1.4.4 ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну; 
1.4.5 денежного поощрения (ежемесячного, по результатам работы за квартал, год);
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1.4.6 районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях; 

1.4.7 ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях;

1.4.8 премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
1.4.9 единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, матери-

альной помощи и части денежного содержания при уходе в отпуск, выплачиваемых за счет средств фонда 
оплаты труда муниципальных служащих;

1.4.10 ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения 
в работе;

1.4.11 ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин;
1.4.12 иных выплат, предусмотренных федеральными  законами и другими нормативными правовы-

ми актами.
1.5. Выплаты, предусмотренные подпунктами 1.4.6, 1.4.7 пункта 1.4 раздела I настоящего Положе-

ния, выплачиваются в соответствии с муниципальными правовыми актами Советского района, действую-
щим законодательством. 

1.6. Денежное содержание муниципального служащего выплачивается за счет средств бюджета Со-
ветского района.

II. Размер должностного оклада 
2.1. Размеры должностных окладов устанавливается применительно к должностям муниципальной 

службы, согласно Приложению к настоящему Положению.
III. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы уста-

навливается распоряжением (приказом) работодателя.
3.2. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-

бы устанавливается:
3.2.1 по высшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «ру-

ководитель», –  1,8 должностного оклада;
3.2.2 по главным должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «ру-

ководитель», «помощник (советник)», «специалист», – 1,3 должностного оклада;
3.2.3 по ведущим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «ру-

ководитель», «специалист», «обеспечивающий специалист», – 1,0 должностного оклада;
3.2.4 по старшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции 

«специалист», «обеспечивающий специалист», – 0,8 должностного оклада;
3.2.5 по младшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции 

«обеспечивающий специалист»,  –  0,6 должностного оклада;
3.3. При переводе или перемещении муниципального служащего на иную должность муниципаль-

ной службы ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
устанавливается работодателем по представлению непосредственного руководителя ходатайства, с уче-
том группы замещаемой должности муниципальной службы.

IV. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается распоряжением 

(приказом) работодателя. 
4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в зависимости от стажа муници-

пальной службы устанавливается в размере:
4.2.1 от 1 года до 5 лет – 10 процентов должностного оклада;
4.2.2 от 5 до 10 лет – 15 процентов должностного оклада;
4.2.3 от 10 до  15 лет – 20 процентов должностного оклада;
4.2.4 свыше 15 лет – 30 процентов должностного оклада. 
V. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составля-

ющими государственную тайну
5.1.  Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну, устанавливается распоряжением (приказом) работодателя, в зависи-
мости от степени секретности сведений, к которым муниципальные служащие имеют документально под-
тверждаемый допуск на законных основаниях. 

5.2.  Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составля-
ющими государственную тайну, устанавливается в размере:

5.2.1 за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно», -  от 30 до 
50 процентов должностного оклада;

5.2.2  за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» при оформлении допу-
ска с проведением проверочных мероприятий, - от 10 до 15 процентов должностного оклада;

5.2.3  за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» без оформления допу-
ска с проведением проверочных мероприятий, - от 5 до 10 процентов должностного оклада. 

5.3. Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, устанавливается, учитывая объем сведений, составляющих го-
сударственную тайну, к которым муниципальные служащие имеют доступ, функциональные обязанности 
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лица, занимающего должность муниципальной службы, в которые входит работа, связанная с допуском к 
государственной тайне на постоянной основе, а также продолжительность срока, в течение которого со-
храняется актуальность засекречивания этих сведений. 

VI. Ежемесячное денежное поощрение 
6.1. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим за качествен-

ное и своевременное выполнение должностных обязанностей, инициативность, дисциплинированность в 
целях материального стимулирования, повышения эффективности и качества результатов трудовой дея-
тельности. 

6.2. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается распоряжением (приказом) работодателя 
в размере:

6.2.1 по высшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «ру-
ководитель», – 3,2 должностных оклада;

6.2.2 по главным должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «ру-
ководитель», «помощник (советник)», «специалист», – 3,1 должностных оклада;

6.2.3 по ведущим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «ру-
ководитель», «специалист», «обеспечивающий специалист»,  2,9 должностных оклада;

6.2.4 по старшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции 
«специалист», «обеспечивающий специалист»,  – 2,7 должностных оклада;

6.2.5 по младшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции 
«обеспечивающий специалист»,  – 2,6  должностных оклада.

6.3. Ежемесячное денежное поощрение в размере, указанном в пункте 6.2. настоящего Положения, 
устанавливается при приеме (назначении), переводе на должность муниципальной службы и выплачи-
вается ежемесячно. Проект распоряжения (приказа) об установлении размера ежемесячного денежно-
го поощрения вносится на рассмотрение работодателя  отделом муниципальной службы администрации 
Советского района (в отношении муниципальных служащих администрации Советского района), уполно-
моченным лицом органа администрации Советского района, являющегося юридическим лицом (в отноше-
нии муниципальных служащих органа администрации Советского района), руководителем аппарата Думы 
Советского района – в отношении муниципальных служащих аппарата Думы Советского района и заме-
стителем председателя Контрольно-счетной палаты Советского района – в отношении муниципальных 
служащих Контрольно-счетной палаты Советского района.

6.4. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в размере, установленном пунктом 6.2. на-
стоящего Положения, при выполнении следующих условий: 

6.4.1 качественное, своевременное выполнение функциональных обязанностей, должностных обя-
занностей, предусмотренных трудовым договором, должностной инструкцией муниципального служащего;

6.4.2 соблюдение трудовой (служебной) дисциплины, трудового (служебного) распорядка;
6.4.3 эмоциональная выдержка, бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в кол-

лективе.
6.5. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается за фактически отработанное время в кален-

дарном месяце.
6.6. Фактически отработанное время для расчета размера ежемесячного денежного поощрения 

определяется согласно табелю учета рабочего времени.
6.7. Перечень оснований снижения размера ежемесячного денежного поощрения: 

№ п/п Основания Процент снижения за каждое 
основание (в процентах от 

максимального размера 
ежемесячного денежного 

поощрения) 

1. Отсутствие контроля работы подчиненных органов, служащих до 50% 

2. Некачественное, несвоевременное выполнение функциональных, 
должностных обязанностей, в том числе неквалифицированная подготовка и 
оформление документов, неквалифицированное рассмотрение заявлений, 
писем, жалоб от организаций и граждан, предоставление неверной 
информации, нарушение сроков предоставления установленной отчетности 

до 100 % 

3. Некачественное, несвоевременное выполнение поручения работодателя, 
непосредственного руководителя  

до 100% 

4. Несоблюдение трудовой (служебной) дисциплины, нарушение трудового 
(служебного) распорядка  

до 100% 

5.  Вынесение решения о несоответствии замещаемой должности 
муниципальной службы по результатам прохождения аттестации  

100% 

6. Применение в отношении муниципального служащего дисциплинарного 
взыскания 

до 100% 

 6.8. Размер ежемесячного денежного поощрения при установлении факта нарушения условий, пере-
численных в настоящем Положении, снижается в следующем порядке:

6.8.1 в администрации Советского района, главе Советского района до 25 числа текущего месяца 
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начальником управления по организации деятельности администрации Советского района предоставля-
ется служебная записка, составленная на основании информации, предоставленной руководителями ор-
ганов администрации Советского района, с указанием причины снижения размера. На основании такой 
служебной записки глава Советского района вправе принять решение о снижении размера ежемесячного 
денежного поощрения;

6.8.2 в органах администрации Советского района, являющихся юридическими лицами (в отноше-
нии муниципальных служащих соответствующих органов), работодателю до 25 числа текущего месяца 
уполномоченным лицом органа администрации Советского района предоставляется служебная записка, 
составленная на основании информации, предоставленной непосредственным руководителем муници-
пального служащего, с указанием причины снижения размера. На основании такой служебной записки 
работодатель вправе принять решение о снижении размера ежемесячного денежного поощрения;

6.8.3 в Думе Советского района и Контрольно-счетной палате Советского района соответственно 
председателю Думы Советского района и председателю Контрольно-счетной палаты Советского района 
до 25 числа текущего месяца соответственно руководитель аппарата Думы Советского района и замести-
тель председателя Контрольно-счетной палаты Советского района предоставляют служебную записку с 
указанием причины снижения размера.  На основании такой служебной записки соответственно предсе-
датель Думы Советского района и председатель Контрольно-счетной палаты Советского района вправе 
принять решение о снижении размера ежемесячного денежного поощрения;

6.8.4 глава Советского района в отношении муниципальных служащих администрации Советского 
района – руководителей органов администрации Советского района, руководитель органа администрации 
Советского района, являющегося юридическим лицом, в отношении муниципальных служащих – руково-
дителей структурных подразделений этого органа, председатель Думы Советского района в отношении 
руководителя аппарата Думы Советского района, председателя Контрольно-счетной палаты Советского 
района, вправе принять решение о снижении размера ежемесячного денежного поощрения без соблюде-
ния процедур, указанных в подпунктах 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 пункта 6.8. настоящего Положения.

6.9. Проект распоряжения (приказа) о снижении размера ежемесячного денежного поощрения вно-
сится на рассмотрение работодателю начальником управления по организации деятельности админи-
страции Советского района (в отношении муниципальных служащих администрации Советского района), 
уполномоченным лицом органа администрации Советского района, являющегося юридическим лицом (в 
отношении муниципальных служащих органа администрации Советского района), руководителем аппара-
та Думы Советского района (в отношении муниципальных служащих Думы Советского района), замести-
телем председателя Контрольно-счетной палаты Советского района (в отношении муниципальных служа-
щих Контрольно-счетной палаты Советского района). 

6.10. Размер ежемесячного денежного поощрения может быть снижен на период применения к му-
ниципальному служащему дисциплинарного взыскания. В этом случае распоряжение (приказ) о снижении 
размера ежемесячного денежного поощрения издается один раз и распространяется на весь период при-
менения к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания, если иное не предусмотрено распо-
ряжением (приказом) о снижении размера ежемесячного денежного поощрения.

6.11.  Муниципальные служащие, которым снижен размер ежемесячного денежного поощрения, 
должны быть ознакомлены с распоряжением (приказом) работодателя о снижении размера ежемесячного 
денежного поощрения, и причине его снижения. 

6.12. Решение о снижении ежемесячного денежного поощрения может быть обжаловано в установ-
ленном законодательством порядке. Факт обжалования не приостанавливает действие решения о сниже-
нии ежемесячного денежного поощрения. 

VII. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
7.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (разработку программ, методик, иных 

муниципальных правовых актов, выполнение представительских функций и иных письменных поручений), 
имеющих особую сложность и важное значение для улучшения социально-экономического положения в 
Советском районе, определенной отрасли, сферы деятельности, выплачивается муниципальным служа-
щим администрации Советского района на основании распоряжения  администрации Советского района, 
муниципальным служащим органов администрации Советского района, являющихся юридическими лица-
ми, на основании приказа работодателя по согласованию с главой Советского района и заместителем гла-
вы Советского района по экономическому развитию, муниципальным служащим Думы Советского района, 
председателю Контрольно-счетной палаты Советского района на основании распоряжения председателя 
Думы Советского района, муниципальным служащим Контрольно-счетной палаты Советского района (за 
исключением председателя Контрольно-счетной палаты Советского района) на основании распоряжения 
председателя Контрольно-счетной палаты Советского района.

7.2. Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий, выплачиваемых муниципаль-
ным служащим администрации и органов администрации Советского района, определяет глава Совет-
ского района, выплачиваемых муниципальным служащим Думы Советского района, председателю Кон-
трольно-счетной палаты Советского района – председатель Думы Советского района, муниципальным 
служащим Контрольно-счетной палаты Советского района (за исключением председателя Контроль-
но-счетной палаты Советского района) – председатель Контрольно-счетной палаты Советского района. 

В каждом случае размер премии не может превышать двух месячных фондов оплаты труда.
7.3. Премия выплачивается муниципальным служащим, состоящим в списочном составе на дату 

издания распоряжения (приказа) работодателя.
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7.4. Премии не выплачиваются муниципальным служащим, замещающим должности муниципаль-
ной службы менее одного месяца, за исключением лиц, переведенных с иной должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Советского района. 

VIII. Денежное поощрение по результатам работы за год
8.1. Денежное поощрение по результатам работы за год выплачивается работодателем муници-

пальным служащим администрации, ее органов на основании распоряжения  администрации Советского 
района, муниципальным служащим Думы Советского района, председателю Контрольно-счетной пала-
ты Советского района на основании распоряжения председателя Думы Советского района, муниципаль-
ным служащим Контрольно-счетной палаты Советского района (за исключением председателя Контроль-
но-счетной палаты Советского района) на основании распоряжения  председателя Контрольно-счетной 
палаты Советского района. 

8.2. Денежное поощрение по результатам работы за год выплачивается в первом полугодии  следу-
ющего года.

8.3. Размер денежного поощрения по результатам работы за год составляет два с половиной месяч-
ных фонда оплаты труда. 

8.4. Размер месячного фонда для выплаты денежного поощрения по результатам работы за год 
определяется исходя из суммы средств, начисленных для выплаты должностных окладов из расчета на 
год, установленных на основании Приложения к настоящему Положению и выплат из расчета на год в 
размерах, установленных в разделах III, IV, V, VI, VII, XI, XII, подпунктах 1.4.6, 1.4.7 пункта 1.4. раздела I 
настоящего Положения по соответствующим должностям муниципальной службы, деленной на 12.

8.5. В случае если муниципальный служащий отработал менее двенадцати месяцев размер месяч-
ного фонда для выплаты денежного поощрения по результатам работы за год определяется исходя из 
суммы средств, начисленных для выплаты должностных окладов из расчета на количество отработанных 
месяцев, установленных на основании Приложения к настоящему Положению, и выплат из расчета на 
количество отработанных месяцев в размерах, установленных в разделах III, IV, V, VI, XI, XII, подпунктах 
1.4.6, 1.4.7 пункта 1.4. раздела I настоящего Положения по соответствующим должностям муниципальной 
службы, деленной на количество отработанных месяцев, а также одной двенадцатой премий, установлен-
ных разделом VII настоящего Положения.

8.6. Денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим, которые состояли в списоч-
ном составе полный календарный год.

8.7. Денежное поощрение выплачивается также муниципальным служащим, проработавшим непол-
ный календарный год за фактически отработанное время, за исключением муниципальных служащих, с 
которыми трудовой договор (контракт) в течение календарного года расторгнут или прекращен по инициа-
тиве представителя нанимателя (работодателя) за совершение виновных действий. 

8.8. Денежное поощрение выплачивается за все время, когда за муниципальным служащим со-
хранялось место работы (должность) в календарном году, за исключением времени нахождения муници-
пального служащего совмещающего работу с обучением в дополнительных отпусках, предоставляемых 
с сохранением среднего заработка,  а также периодов временной нетрудоспособности муниципального 
служащего.

IX Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
9.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачива-

ется в размере двух с половиной фондов оплаты труда один раз в календарном году на основании распо-
ряжения (приказа) работодателя о предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачивае-
мого отпуска. 

9.2. Размер месячного фонда для оплаты единовременной выплаты при предоставлении ежегод-
ного  оплачиваемого отпуска определяется исходя из расчета суммы средств начисленных для выпла-
ты должностных окладов, установленных на основании Приложения к настоящему Положению, и выплат 
в размерах, установленных в разделах III, IV, V, VI, XI, XII настоящего Положения, по соответствующим 
должностям муниципальной службы, установленных муниципальному служащему на момент ухода му-
ниципального служащего в ежегодный оплачиваемый отпуск, умноженных на выплаты, установленные 
подпунктами 1.4.6, 1.4.7 пункта 1.4. раздела I настоящего Положения, а также одной двенадцатой премий, 
установленных разделом VII,  VIII,  XIII настоящего Положения, выплаченных муниципальному служащему 
за двенадцать месяцев предшествующих ежегодному оплачиваемому отпуску.

9.3. В случае если муниципальный служащий отработал менее двенадцати месяцев в размер ме-
сячного фонда оплаты труда для оплаты единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска включается одна двенадцатая премий, установленных разделом VII настоящего Поло-
жения, выплаченных в предшествующем ежегодному оплачиваемому отпуску отработанном периоде.

9.4. Единовременная выплата вновь принятым муниципальным служащим выплачивается пропор-
ционально отработанному времени в текущем году, при условии предоставления оплачиваемого отпуска 
в год трудоустройства.

9.5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачива-
ется один раз в календарном году при уходе муниципальных служащих Советского района в очередной 
оплачиваемый отпуск.

X. Материальная помощь
10.1. Муниципальному служащему на основании его заявления один раз в календарном году выпла-
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чивается материальная помощь в размере не более одного месячного фонда оплаты труда.
10.2.  Порядок выплаты материальной помощи за счет средств фонда оплаты труда муниципальных 

служащих определяется соответствующим положением, утверждаемым:
для муниципальных служащих администрации, органов администрации Советского района – главой 

Советского района;
для муниципальных служащих Думы Советского района, председателя Контрольно-счетной палаты 

Советского района – председателем Думы Советского района;
для муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты Советского района (за исключением 

председателя Контрольно-счетной палаты Советского района) – председателем Контрольно-счетной па-
латы Советского района.

 XI. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в 
работе 

11.1. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в 
работе (далее по тексту – персональная выплата) устанавливается в целях материального стимулирова-
ния труда, повышения заинтересованности муниципального служащего в результатах служебной деятель-
ности и качестве выполнения должностных обязанностей.

11.2. Персональная выплата устанавливается при назначении на должность муниципальной служ-
бы, переводе на другую должность муниципальной службы в размере:

11.2.1 по высшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «ру-
ководитель», - 2 должностных оклада в месяц;

11.2.2 по главным должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции «ру-
ководитель», «помощник (советник)», «специалист», - 1,8 должностного оклада в месяц; 

11.2.3 по ведущим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции 
«руководитель», «специалист», «обеспечивающий специалист», - 1,65 должностного оклада в месяц;

11.2.4 по старшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции 
«специалист», «обеспечивающий специалист», - 1,5 должностного оклада в месяц;

11.2.5 по младшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции 
«обеспечивающий специалист», - 1,45 должностного оклада в месяц.

11.3. При установлении размера персональной выплаты учитываются следующие критерии:
11.3.1 сложность и напряженность:
выполнение муниципальным служащим работ высокой напряженности и интенсивности;
систематическое выполнение важных и неотложных работ, работ, требующих повышенного внима-

ния;
применение муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей  специальных 

знаний (информационно-коммуникационные технологии, иностранные языки);
11.3.2 высокие достижения в работе:
наличие у муниципального служащего государственных наград, ученых степеней, званий, чинов и 

других знаков отличия, полученных за личный вклад и достижения в труде;
знания, навыки и умения (профессиональный уровень) муниципального служащего в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к должности муниципальной службы;
компетентность муниципального служащего в принятии управленческих решений;
ответственность в работе по поддержанию высокого качества обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления.
11.4. Персональная выплата выплачивается за фактически отработанное время в календарном ме-

сяце. 
11.5. Размер выплаты уточняется на начало каждого календарного года в целях его подтверждения 

или изменения и утверждается распоряжением (приказом) работодателя.
11.6. Максимальный размер выплаты не может превышать предела, установленного в пункте 11.2.  

настоящего раздела.
11.7. Размер выплаты может быть изменен путем увеличения или снижения, а также выплата может 

быть прекращена при изменении критериев, явившихся основанием для ее назначения, на основании 
служебной записки непосредственного руководителя с указанием причин снижения размера персональ-
ной выплаты или отмены персональной выплаты, предусмотренных пунктом 6.7. раздела VI настоящего 
Положения. Служебная записка должна быть направлена не позднее последнего дня месяца, за который 
размер персональной выплаты может быть снижен или персональная выплата может быть отменена.

11.8. Основанием увеличения, снижения или прекращения выплаты является распоряжение (при-
каз) работодателя с указанием причин принятого решения.

11.9. Муниципальные служащие, которым снижен размер персональной выплаты или персональная 
выплата отменена в полном объеме, должны быть ознакомлены с распоряжением (приказом) работодате-
ля о снижении или отмене персональной выплаты, и причинах ее снижения или отмены.

11.10. Решение о снижении или отмене персональной выплаты может быть обжаловано в установ-
ленном законодательством порядке.

XII. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин
12.1. Классные чины присваиваются муниципальным служащим персонально.
12.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается в размере: 
12.2.1 по должностям муниципальной службы высшей группы:
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1) действительный муниципальный советник 1 класса – 2 178 рублей;
2) действительный муниципальный советник 2 класса – 2 047 рублей;
3) действительный муниципальный советник 3 класса – 1 916 рублей;
12.2.2. по должностям муниципальной службы главной группы:
1) муниципальный советник 1 класса – 1 716 рублей;
2) муниципальный советник 2 класса – 1 630 рублей;
3) муниципальный советник 3 класса – 1 493 рубля;
12.2.3 по должностям муниципальной службы ведущей группы:
1) советник муниципальной службы 1 класса – 1367 рублей;
2) советник муниципальной службы 2 класса – 1 230 рублей;
3) советник муниципальной службы 3 класса – 1 094 рубля;
12.2.4 по должностям муниципальной службы старшей группы:
1) референт муниципальной службы 1 класса – 1 060 рублей;
2) референт муниципальной службы 2 класса –    922 рубля;
3) референт муниципальной службы 3 класса –    848 рублей;
12.2.5 по должностям муниципальной службы младшей группы:
1) секретарь муниципальной службы 1 класса – 713 рублей; 
2) секретарь муниципальной службы 2 класса –  606 рублей;
3) секретарь муниципальной службы 3 класса –  535 рублей.
XIII. Денежное поощрение по результатам работы за квартал
13.1. Муниципальным служащим выплачивается денежное поощрение по результатам работы за 

квартал (I, II, III, IV кварталы).
13.2. Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается работодателем муни-

ципальным служащим администрации, ее органов на основании распоряжения администрации Советского 
района, муниципальным служащим Думы Советского района, председателю Контрольно-счетной пала-
ты Советского района на основании распоряжения председателя Думы Советского района, муниципаль-
ным служащим Контрольно-счетной палаты Советского района (за исключением председателя Контроль-
но-счетной палаты Советского района) на основании распоряжения  председателя Контрольно-счетной 
палаты Советского района. 

13.3. Денежное поощрение по итогам работы за квартал выплачивается по итогам работы за I, II, III 
кварталы – в первые 2 месяца, следующие за последним месяцем каждого квартала, по итогам работы за 
IV квартал – до 20 декабря текущего года.

13.4. Размер денежного поощрения по результатам работы за квартал составляет 0,5 месячного 
фонда оплаты труда.

Размер месячного фонда для выплаты денежного поощрения по результатам работы за квартал 
определяется исходя из суммы средств, начисленных для выплаты должностных окладов из расчета на 
год, установленных на основании Приложения к настоящему Положению и выплат из расчета на год в 
размерах, установленных в разделах III, IV, V, VI, VII, XI, XII, подпунктах 1.4.6, 1.4.7 пункта 1.4. раздела I 
настоящего Положения по соответствующим должностям муниципальной службы, деленной на 12.

13.5. Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается в размере, установ-
ленном пунктом 13.4. настоящего Положения, при выполнении условий, определенных пунктом 6.4. раз-
дела VI настоящего Положения.

13.6. Размер денежного поощрения по результатам работы за квартал муниципальным служащим 
администрации, ее органов и муниципальным служащим Думы Советского района, Контрольно-счетной 
палаты Советского района может быть снижен главой Советского района, председателем Думы Совет-
ского района, председателем Контрольно-счетной палаты Советского района соответственно при наличии 
оснований, предусмотренных пунктом 6.7. раздела VI настоящего Положения. 

13.7. Размер денежного поощрения по результатам работы за квартал при наличии оснований, пред-
усмотренных пунктом 6.7. раздела VI настоящего Положения, снижается в следующем порядке:

13.7.1 в администрации Советского района, главе Советского района до 5 числа месяца следующего 
за отчетным кварталом начальником управления по организации деятельности администрации Советско-
го района предоставляется служебная записка, составленная на основании информации, предоставлен-
ной руководителями органов администрации Советского района, с указанием причины снижения размера. 
На основании такой служебной записки глава Советского района вправе принять решение о снижении 
размера денежного поощрения по результатам работы за квартал;

13.7.2 в органах администрации Советского района, являющихся юридическими лицами (в отноше-
нии муниципальных служащих соответствующих органов), работодателю до 5 числа месяца следующего 
за отчетным кварталом уполномоченным лицом органа администрации Советского района предоставля-
ется служебная записка, составленная на основании информации, предоставленной непосредственным 
руководителем муниципального служащего, с указанием причины снижения размера. На основании такой 
служебной записки работодатель вправе принять решение о снижении размера денежного поощрения по 
результатам работы за квартал;

13.7.3 в Думе Советского района, Контрольно-счетной палате Советского района, соответственно 
председателю Думы Советского района, председателю Контрольно-счетной палаты Советского района 
до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом руководитель аппарата Думы Советского района, 
заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Советского района предоставляют служебную за-
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писку с указанием причины снижения размера.  На основании такой служебной записки соответственно 
председатель Думы Советского района и председатель Контрольно-счетной палаты Советского района 
вправе принять решение о снижении размера денежного поощрения по результатам работы за квартал;

13.7.4 глава Советского района в отношении муниципальных служащих администрации Советского 
района – руководителей органов администрации Советского района, руководитель органа администрации 
Советского района, являющегося юридическим лицом в отношении муниципальных служащих – руково-
дителей структурных подразделений этого органа, председатель Думы Советского района в отношении 
руководителя аппарата Думы Советского района, председателя Контрольно-счетной палаты Советского 
района вправе принять решение о снижении размера денежного поощрения по результатам работы за 
квартал без соблюдения процедур, указанных в подпунктах 13.7.1, 13.7.2, 13.7.3 пункта 13.7. настоящего 
Положения.

13.8. Проект распоряжения (приказа) о снижении размера денежного поощрения по результатам 
работы за квартал вносится на рассмотрение работодателю начальником управления по организации де-
ятельности администрации Советского района (в отношении муниципальных служащих администрации 
Советского района), уполномоченным лицом органа администрации Советского района, являющегося 
юридическим лицом (в отношении муниципальных служащих органа администрации Советского района), 
руководителем аппарата Думы Советского района (в отношении муниципальных служащих Думы Совет-
ского района), заместителем председателя Контрольно-счетной палаты Советского района (в отношении 
муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты Советского района).

13.9.  Муниципальные служащие, которым снижен размер денежного поощрения по результатам 
работы за квартал, должны быть ознакомлены с распоряжением (приказом) работодателя, о снижении 
размера денежного поощрения по результатам работы за квартал, и причине его снижения. 

13.10. Решение о снижении денежного поощрения по результатам работы за квартал может быть 
обжаловано в установленном законодательством порядке. Факт обжалования не приостанавливает дей-
ствие решения о снижении денежного поощрения по результатам работы за квартал. 

13.11. Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается за фактически отра-
ботанное время.

Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается муниципальным служащим, 
которые работали по состоянию на последний рабочий день соответствующего квартала.  

Денежное поощрение выплачивается также муниципальным служащим, проработавшим неполный 
соответствующий квартал за фактически отработанное время, за исключением муниципальных служащих, 
с которыми трудовой договор (контракт) в течение соответствующего квартала расторгнут или прекращен 
по инициативе представителя нанимателя (работодателя) за совершение виновных действий. 

Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается за все время, когда за му-
ниципальным служащим сохранялось место работы (должность) в соответствующем квартале, за исклю-
чением времени нахождения муниципального служащего совмещающего работу с обучением в дополни-
тельных отпусках, предоставляемых с сохранением среднего заработка,  а также периодов временной 
нетрудоспособности муниципального служащего.

13.12 Денежное поощрение по результатам работы за квартал не начисляется муниципальным слу-
жащим, имеющим неснятые дисциплинарные взыскания в квартале, по результатам  работы которого вы-
плачивается денежное поощрение.

XIV. Часть денежного содержания при уходе в отпуск
14.1. Часть денежного содержания при уходе в отпуск выплачивается в размере одного фонда опла-

ты труда один раз в календарном году на основании распоряжения (приказа) работодателя о предоставле-
нии муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска. 

14.2. Размер месячного фонда для выплаты части денежного содержания при уходе в отпуск опре-
деляется исходя из расчета суммы средств начисленных для выплаты должностных окладов, установлен-
ных на основании Приложения к настоящему Положению, и выплат в размерах, установленных в разделах 
III, IV,V, VI и XII настоящего Положения по соответствующим должностям муниципальной службы, уста-
новленных муниципальному служащему на момент ухода муниципального служащего в ежегодный опла-
чиваемый отпуск, умноженных на выплаты, установленные подпунктами 1.4.6, 1.4.7 пункта 1.4. раздела I 
настоящего Положения.

14.3. Часть денежного содержания при уходе в отпуск вновь принятым муниципальным служащим 
выплачивается пропорционально отработанному времени в текущем году, при условии предоставления 
оплачиваемого отпуска в год трудоустройства.

14.4. Часть денежного содержания при уходе в отпуск выплачивается один раз в календарном году 
при уходе муниципальных служащих Советского района в очередной оплачиваемый отпуск, при условии 
неиспользования единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска к 
данной части ежегодного оплачиваемого отпуска.

XV. Иные надбавки, доплаты
15.1. За совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно отсутству-

ющего служащего муниципальному служащему производится доплата. Размер доплаты устанавливается 
соглашением сторон трудового договора. Доплата служащим устанавливается распоряжением (приказом) 
работодателя.

15.2. При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором и 
должностной инструкцией, дополнительного объема работ по одной и той же профессии (должности), слу-
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жащему может быть установлена доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема вы-
полняемых работ.

Доплата служащему устанавливается распоряжением (приказом) работодателя. 

Приложение 
к Положению об оплате труда 

муниципальных служащих 
Советского района

Размеры должностных окладов муниципальных служащих администрации Советского района

№ п/п Наименование должности муниципальной службы  Оклад (руб.) 
должности  муниципальной службы высшей группы,  

учреждаемые для выполнения функции «руководитель 
1 первый заместитель главы Советского района 7458 
2 заместитель главы Советского района 6973 
3 заместитель главы Советского района, начальник управления 

администрации Советского района 
6973 

4 заместитель главы Советского района, председатель комитета 
администрации Советского района 

6973 

5 управляющий делами администрации Советского района 5207 
6 директор департамента администрации Советского района 4504 
7 председатель комитета администрации Советского района 4504 
8 начальник управления администрации Советского района 4504 

должности муниципальной службы главной группы,  
учреждаемые для выполнения функции «помощник (советник)» 

9 советник главы Советского района 4311 
должности муниципальной службы главной группы, 

учреждаемые для выполнения функции «руководитель» 
10 заместитель директора департамента администрации 

Советского района 
4299 

11 заместитель председателя комитета администрации Советского 
района 

4017 

12 заместитель начальника управления администрации Советского 
района 

4017 

13 заместитель начальника управления администрации Советского 
района, начальник отдела 

4017 

14 заместитель управляющего делами администрации Советского 
района 

4299 

15 председатель комитета в составе департамента администрации 
Советского района 

4299 

16 начальник управления в составе департамента администрации 
Советского района 

4299 

17 начальник управления в составе комитета администрации 
Советского района 

4299 

18 начальник (заведующий) отдела администрации Советского 
района 

3877 

19 начальник (заведующий) службы администрации Советского 
района 

3877 

должности муниципальной службы главной группы 
учреждаемые для выполнения функции «специалист» 

20 секретарь комиссии 2955 
должности муниципальной службы ведущей группы 

учреждаемые для выполнения функции «руководитель» 
21 заместитель председателя комитета в составе департамента 

администрации Советского района 
3877 

22 заместитель начальника управления в составе департамента 
администрации Советского района 

3877 

23 заместитель начальника управления в составе комитета 
администрации Советского района 

3877 

24 заместитель начальника (заведующего) отдела администрации 
Советского района 

3237 

25 заместитель начальника (заведующего) службы администрации 
Советского района 

3237 

26 начальник (заведующий) отдела в составе департамента 
администрации Советского района 

3467 

27 начальник (заведующий) отдела в составе комитета 
администрации Советского района 

3467 

28 начальник (заведующий) отдела в составе управления 
администрации Советского района  

3467 

29 начальник (заведующий) службы в составе департамента 
администрации Советского района 

3467 

30 начальник (заведующий) службы в составе комитета 
администрации Советского района 

3467 

31 начальник (заведующий) службы в составе управления 
администрации Советского района 

3467 

32 заместитель начальника (заведующего) отдела в составе 
департамента администрации Советского района 

3237 

33 заместитель начальника (заведующего) отдела в составе 
комитета администрации Советского района 

3237 

34 заместитель начальника (заведующего) отдела в составе 
управления администрации Советского района 

3237 

35 заместитель начальника (заведующего) службы в составе 
департамента администрации Советского района 

3237 

36 заместитель начальника (заведующего) службы в составе 
комитета администрации Советского района 

3237 

37 заместитель начальника (заведующего) службы в составе 3237 
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№ п/п Наименование должности муниципальной службы  Оклад (руб.) 
должности  муниципальной службы высшей группы,  

учреждаемые для выполнения функции «руководитель 
1 первый заместитель главы Советского района 7458 
2 заместитель главы Советского района 6973 
3 заместитель главы Советского района, начальник управления 

администрации Советского района 
6973 

4 заместитель главы Советского района, председатель комитета 
администрации Советского района 

6973 

5 управляющий делами администрации Советского района 5207 
6 директор департамента администрации Советского района 4504 
7 председатель комитета администрации Советского района 4504 
8 начальник управления администрации Советского района 4504 

должности муниципальной службы главной группы,  
учреждаемые для выполнения функции «помощник (советник)» 

9 советник главы Советского района 4311 
должности муниципальной службы главной группы, 

учреждаемые для выполнения функции «руководитель» 
10 заместитель директора департамента администрации 

Советского района 
4299 

11 заместитель председателя комитета администрации Советского 
района 

4017 

12 заместитель начальника управления администрации Советского 
района 

4017 

13 заместитель начальника управления администрации Советского 
района, начальник отдела 

4017 

14 заместитель управляющего делами администрации Советского 
района 

4299 

15 председатель комитета в составе департамента администрации 
Советского района 

4299 

16 начальник управления в составе департамента администрации 
Советского района 

4299 

17 начальник управления в составе комитета администрации 
Советского района 

4299 

18 начальник (заведующий) отдела администрации Советского 
района 

3877 

19 начальник (заведующий) службы администрации Советского 
района 

3877 

должности муниципальной службы главной группы 
учреждаемые для выполнения функции «специалист» 

20 секретарь комиссии 2955 
должности муниципальной службы ведущей группы 

учреждаемые для выполнения функции «руководитель» 
21 заместитель председателя комитета в составе департамента 

администрации Советского района 
3877 

22 заместитель начальника управления в составе департамента 
администрации Советского района 

3877 

23 заместитель начальника управления в составе комитета 
администрации Советского района 

3877 

24 заместитель начальника (заведующего) отдела администрации 
Советского района 

3237 

25 заместитель начальника (заведующего) службы администрации 
Советского района 

3237 

26 начальник (заведующий) отдела в составе департамента 
администрации Советского района 

3467 

27 начальник (заведующий) отдела в составе комитета 
администрации Советского района 

3467 

28 начальник (заведующий) отдела в составе управления 
администрации Советского района  

3467 

29 начальник (заведующий) службы в составе департамента 
администрации Советского района 

3467 

30 начальник (заведующий) службы в составе комитета 
администрации Советского района 

3467 

31 начальник (заведующий) службы в составе управления 
администрации Советского района 

3467 

32 заместитель начальника (заведующего) отдела в составе 
департамента администрации Советского района 

3237 

33 заместитель начальника (заведующего) отдела в составе 
комитета администрации Советского района 

3237 

34 заместитель начальника (заведующего) отдела в составе 
управления администрации Советского района 

3237 

35 заместитель начальника (заведующего) службы в составе 
департамента администрации Советского района 

3237 

36 заместитель начальника (заведующего) службы в составе 
комитета администрации Советского района 

3237 

37 заместитель начальника (заведующего) службы в составе 3237 
управления администрации Советского района 

38 заведующий сектором администрации Советского района 2955 
должности муниципальной службы ведущей группы, 

учреждаемые для выполнения функции «специалист» 
39 консультант 2955 
40 специалист-эксперт 2955 

             41 муниципальный жилищный инспектор 2955 
должности муниципальной службы ведущей группы, 

учреждаемые для выполнения функции «обеспечивающий специалист» 
42 консультант 2892 
43 специалист-эксперт 2892 

должности муниципальной службы старшей группы, 
учреждаемые для выполнения функций «специалист» 

44 главный специалист 2751 
45 ведущий специалист 2392 

должности муниципальной службы старшей группы, 
учреждаемые для выполнения функций «обеспечивающий специалист 

46 главный специалист 2610 
47 ведущий специалист 2329 

должности муниципальной службы младшей группы, 
учреждаемые для выполнения функции «обеспечивающий специалист» 

48 специалист I категории 2112 
49 специалист II категории 1791 
50 Специалист 1791 

 Размеры должностных окладов муниципальных служащих Думы Советского района, Контроль-
но-счетной палаты Советского района

№ п/п Наименование должности муниципальной службы  Оклад (руб.) 
должности  муниципальной службы высшей группы,  

учреждаемые для выполнения функции «руководитель» 
1 руководитель аппарата Думы 4362 
2 начальник управления аппарата Думы  4017 
3 председатель Контрольно-счетной палаты 4504 

должности муниципальной службы главной группы, 
учреждаемые для выполнения функции «помощник (советник)» 

4 помощник, советник, консультант председателя Думы 
Советского района 

4311 

5 пресс-секретарь председателя Думы Советского района 4299 
должности муниципальной службы главной группы, 

учреждаемые для выполнения функции «руководитель» 
6 заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 4299 
7 аудитор Контрольно-счетной палаты   4017 
8 заместитель начальника управления аппарата Думы    3877 
9 начальник отдела в составе аппарата Думы 3877 

должности муниципальной службы главной группы, 
учреждаемые для выполнения функции «специалист» 

10 инспектор 3237 
должности муниципальной службы ведущей группы, 

учреждаемые для выполнения функции «специалист» 
11 консультант 2955 
12 специалист-эксперт 2955 

должности муниципальной службы ведущей группы, 
учреждаемые для выполнения функции «обеспечивающий специалист» 

13 консультант 2892 
14 специалист-эксперт 2892 

должности муниципальной службы старшей группы, 
учреждаемые для выполнения функций «специалист» 

15 главный специалист 2751 
16 ведущий специалист   2392 

должности муниципальной службы старшей группы, 
учреждаемые для выполнения функции «обеспечивающий специалист» 

17 главный специалист 2610 
18 ведущий специалист  2329 

должности муниципальной службы младшей группы, 
учреждаемые для выполнения функции «обеспечивающий специалист» 

19 специалист I категории 2112 
20 специалист II категории 1791 
21 специалист 1791 

 



25Вестник Советского района№104 от 29 июня 2018 года

№ п/п Наименование должности муниципальной службы  Оклад (руб.) 
должности  муниципальной службы высшей группы,  

учреждаемые для выполнения функции «руководитель» 
1 руководитель аппарата Думы 4362 
2 начальник управления аппарата Думы  4017 
3 председатель Контрольно-счетной палаты 4504 

должности муниципальной службы главной группы, 
учреждаемые для выполнения функции «помощник (советник)» 

4 помощник, советник, консультант председателя Думы 
Советского района 

4311 

5 пресс-секретарь председателя Думы Советского района 4299 
должности муниципальной службы главной группы, 

учреждаемые для выполнения функции «руководитель» 
6 заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 4299 
7 аудитор Контрольно-счетной палаты   4017 
8 заместитель начальника управления аппарата Думы    3877 
9 начальник отдела в составе аппарата Думы 3877 

должности муниципальной службы главной группы, 
учреждаемые для выполнения функции «специалист» 

10 инспектор 3237 
должности муниципальной службы ведущей группы, 

учреждаемые для выполнения функции «специалист» 
11 консультант 2955 
12 специалист-эксперт 2955 

должности муниципальной службы ведущей группы, 
учреждаемые для выполнения функции «обеспечивающий специалист» 

13 консультант 2892 
14 специалист-эксперт 2892 

должности муниципальной службы старшей группы, 
учреждаемые для выполнения функций «специалист» 

15 главный специалист 2751 
16 ведущий специалист   2392 

должности муниципальной службы старшей группы, 
учреждаемые для выполнения функции «обеспечивающий специалист» 

17 главный специалист 2610 
18 ведущий специалист  2329 

должности муниципальной службы младшей группы, 
учреждаемые для выполнения функции «обеспечивающий специалист» 

19 специалист I категории 2112 
20 специалист II категории 1791 
21 специалист 1791 

 
Решение Думы Советского района от «21» июня 2018 г. № 195/НПА «О внесении изменений в  ре-

шение  Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки межселенной территории Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки межселенной территории Советского района», следующие изменения:

1.1. по тексту приложения слова «публичные слушания» заменить словами «общественные обсуж-
дения» в соответствующих падежах;

1.2 в абзаце 2 статьи 9 Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского 
района слова «положением о порядке организации и проведения публичных слушаний» заменить словами 
«порядком организации и проведения общественных обсуждений в Советском районе»;

1.3 в статье 14 Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района:
1) в таблице «П4 – зоны производственной инфраструктуры IV класса опасности» основные виды 

разрешенного использования земельного участка дополнить строкой:
Трубопроводный транспорт - 7.5
2) в таблицах «И-зоны инженерной инфраструктуры», «Т1-зоны транспортной инфраструктуры» ос-

новные виды разрешенного использования земельного участка, дополнить  следующими строками:
Недропользование - 6.1
Трубопроводный транспорт - 7.5
1.4. Приложение 1 к Правилам землепользования и застройки межселенной территории Советского 

района изложить в новой редакции (Приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района и разме-

стить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет 

действие подпункта 1.3, 1.4 пункта 1 настоящего решения на правоотношения, возникшие с 17.10.2017.

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов 
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«21» июня 2018 г.                                                               «25» июня 2018 г.

Приложение
к решению Думы Советского района
от «21» июня 2018 года № 195/НПА

Карта градостроительного зонирования межселенной территории Советского района
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Постановление Думы Советского района от «21» июня 2018 г. № 6/НПА «О внесении изменений в 
постановление председателя Думы Советского района от 01.12.2016 № 46 «О комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-

фликтов интересов в Думе Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 №113-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь Уставом Совет-
ского района:

1. Внести в постановление председателя Думы Советского района от 01.12.2016 № 46 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в Думе Советского района» (далее – постановление) изменение, дополнив раздел II 
приложения 1 к распоряжению частью 2.1. следующего содержания:

«2.1. Председатель Думы Советского района может принять решение о включении в состав комис-
сии:

а) представителя (представителей) общественных организаций Советского района
б) муниципальных служащих иных органов местного самоуправления Советского района.
Лица, указанные в настоящей части, включаются в состав по согласованию с соответствующими 

организациями, органами местного самоуправления, на основании запроса.».
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 23 мая 2018 года.

С.Э. Озорнина
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Распоряжение администрации Советского района от «25» июня 2018г. № 167-р/НПА «О Порядке орга-
низации нормотворчества в администрации Советского района и проведения мониторинга правопри-

менения муниципальных правовых актов Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом 
Советского района, принимая во внимание Указ Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 657 «О 
мониторинге правоприменения в Российской Федерации», распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 19.08.2011 № 694 «Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Россий-
ской Федерации», постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.09.2011 № 
136 «О проведении мониторинга правоприменения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:

1. Утвердить Порядок организации нормотворчества в администрации Советского района и проведения 
мониторинга правоприменения муниципальных правовых актов Советского района (приложение).

2. Управлению по организации деятельности администрации Советского района в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения ознакомить заместителей главы Советского 
района, советников главы Советского района, руководителей органов администрации Советского района с на-
стоящим распоряжением под роспись.

3. Руководителям органов администрации Советского района в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
вступления в силу настоящего распоряжения ознакомить работников органов администрации Советского рай-
она с настоящим распоряжением под роспись.

4. Признать утратившими силу:
1) распоряжение администрации Советского района от 18.02.2013 № 52-р/НПА «О Порядке организации 

нормотворчества администрации Советского района и проведения мониторинга правоприменения муници-
пальных правовых актов администрации Советского района»;

2) распоряжение администрации Советского района от 01.02.2016 № 32-р/НПА «О внесении изменений 
и дополнений в распоряжение администрации Советского района от 18.02.2013 № 52-р/НПА».

5. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Вестник Советского рай-
она», и разместить на официальном сайте Советского района.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника юридического управления 

администрации Советского района Петрова Е.А.

Глава Советского района                                                                                          И.А. Набатов 

Приложение
к распоряжению

администрации Советского района 
от 25.06.2018 № 167-р/НПА

Порядок организации нормотворчества в администрации Советского района и проведения монито-
ринга правоприменения муниципальных правовых актов Советского района

1. Общие положения
1.1. Порядок организации нормотворчества в администрации Советского района и проведения мони-

торинга правоприменения муниципальных правовых актов Советского района (далее Порядок) определяет 
деятельность администрации Советского района по организации нормотворчества в администрации Советско-
го района и проведения мониторинга правоприменения муниципальных правовых актов Советского района, 
устанавливает правила и определяет показатели осуществления мониторинга правоприменения.

1.2. Под нормотворчеством в администрации Советского района (далее нормотворчество) понимает-
ся осуществляемая на постоянной основе деятельность администрации Советского района, органов админи-
страции Советского района по планированию, разработке, проведению экспертизы, согласованию, принятию 
и вступлению в силу муниципальных правовых актов главы Советского района, администрации Советского 
района.

1.3. Под мониторингом правоприменения муниципальных правовых актов Советского района (далее мо-
ниторинг) понимается осуществляемая на постоянной основе деятельность администрации Советского райо-
на, органов администрации Советского района по сбору, обобщению, анализу и оценке практики применения 
муниципальных правовых актов главы Советского района, администрации Советского района (далее муници-
пальные правовые акты).

2. Организация нормотворчества
2.1. Нормотворчество осуществляется на плановой основе.
2.2. План нормотворчества администрации Советского района (далее План нормотворчества) утвержда-
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ется распоряжением администрации Советского района ежегодно в срок до 31 декабря года, предшествующего 
году на который утверждается План нормотворчества.

2.3. План нормотворчества подлежит размещению на официальном сайте Советского района.
2.4. План нормотворчества содержит:
1) предполагаемое наименование проекта муниципального правового акта, подлежащего разработке;
2) обоснование необходимости разработки проекта муниципального правового акта;
3) орган администрации Советского района, ответственный за разработку и принятие муниципального 

правового акта, коллегиальный совещательный орган (общественный совет), созданный при администрации 
Советского района, на заседании которого подлежит рассмотрению проект муниципального правового акта 
(при необходимости);

4) срок разработки и принятия муниципального правового акта.
2.5. В План нормотворчества включаются проекты муниципальных правовых актов, подлежащие разра-

ботке и принятию по результатам мониторинга, предусмотренного разделом 3 настоящего Порядка.
2.6. План нормотворчества предусматривает разработку проектов наиболее важных муниципальных 

правовых актов, а также при необходимости рассмотрения их на заседаниях коллегиальных совещательных 
органов (общественных советов), созданных при администрации Советского района и не исключает возможно-
сти разработки проектов муниципальных правовых актов, не содержащихся в Плане нормотворчества.

2.7. Организация работы над проектом Плана нормотворчества осуществляется юридическим управле-
нием администрации Советского района. 

2.8. Проект Плана нормотворчества готовится с учетом предложений органов администрации Советско-
го района.

2.9. Органы администрации Советского района ежегодно в срок до 01 декабря года, предшествующего 
году на который утверждается План нормотворчества, направляют в юридическое управление администрации 
Советского района предложения в План нормотворчества по форме, согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку на бумажном и электронном носителе. 

2.10. Органы администрации Советского района осуществляют подготовку предложений в План нор-
мотворчества по результатам мониторинга, предусмотренного разделом 3 настоящего Порядка.

2.11. Юридическое управление администрации Советского района разрабатывает проект Плана нор-
мотворчества в срок до 15 декабря года, предшествующего году на который утверждается План нормотворче-
ства по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку с учетом предложений в План нормотворчества, 
поступивших в порядке, установленном пунктами 2.8. – 2.10. настоящего раздела.

2.12. Управление по организации деятельности администрации Советского района ежегодно не позднее 
15 февраля направляет в Югорскую межрайонную прокуратуру План нормотворчества, утвержденный в поряд-
ке, установленном настоящим разделом.

2.13. Внесение изменений и дополнений в План нормотворчества осуществляется в порядке, установ-
ленном настоящим разделом. 

2.14. На заседаниях коллегиальных совещательных органов (общественных советов), созданных при 
администрации Советского района рассматриваются проекты муниципальных правовых актов, включенные в 
План нормотворчества, а также в случаях, предусмотренных иными муниципальными правовыми актами Со-
ветского района и в иных случаях, не противоречащих законодательству.

2.15. Органы администрации Советского района ежеквартально в срок до 15 числа следующего за от-
четным периодом направляют в юридическое управление администрации Советского района информацию о 
принятых муниципальных правовых актах, включенных в План нормотворчества, в случае неисполнения – ин-
формацию о причинах неисполнения по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2.16. Информация о результатах исполнения Плана нормотворчества ежегодно обобщается юридиче-
ским управлением администрации Советского района и направляется главе Советского района.

3. Организация мониторинга
3.1. Мониторинг осуществляется на постоянной основе органами администрации Советского района в 

пределах их компетенции. 
3.2. Мониторинг осуществляется посредством использования:
1) информации, размещенной на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru); 
2) информации, размещенной на едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры в разделах соответствующих государственных органов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Информация о нормотворческой деятельности», включающей изменения в нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, регламенти-
рующие деятельность органов местного самоуправления, а также модельные муниципальные правовые акты;

3) информации, размещенной на официальном сайте Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры;

4) информации, направленной Югорской межрайонной прокуратурой;
5) справочных правовых систем, определенных по результатам осуществления закупок в соответствии с 

федеральным законом;
6) практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов;
7) информации, поступившей из общественных, научных, правозащитных и иных организаций;
8) информации, почерпнутой из средств массовой информации;
9) информации, поступившей от граждан;
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10) информации, поступившей из иных источников.
3.3. Мониторинг осуществляется в связи с принятием (изданием), изменением или признанием утратив-

шими силу (отменой) нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, решений Думы Советского района по следующим показателям:

1) наличие противоречий между нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, решениями Думы Советского района и муниципальными правовыми ак-
тами;

2) наличие единой понятийно-терминологической системы в нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальных правовых актах;

3) наличие правовых пробелов в муниципальных правовых актах.
3.4. При осуществлении мониторинга для обеспечения принятия (издания), изменения или признания 

утратившими силу (отмены) муниципальных правовых актов обобщается, анализируется и оценивается ин-
формация о практике их применения по следующим показателям:

1) несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
2) наличие муниципальных правовых актов, необходимость принятия (издания) которых предусмотрена 

актами большей юридической силы;
3) несоблюдение пределов компетенции главы Советского района, администрации Советского района 

при издании муниципального правового акта;
4) искажение смысла положений федеральных законов и (или) правовых актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муници-
пальных правовых актов при их применении, а также судебных актов;

5) наличие в муниципальном правовом акте коррупциогенных факторов,
6) неполнота в правовом регулировании общественных отношений;
7) коллизия норм права;
8) использование положений правовых актов в качестве оснований совершения юридически значимых 

действий;
9) неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) при применении муниципаль-

ного правового акта;
10) использование норм, позволяющих расширительно толковать компетенцию главы Советского райо-

на, администрации Советского района;
11) наличие (отсутствие) единообразной практики применения муниципальных правовых актов;
12) наличие и содержание заявлений по вопросам разъяснения муниципального правового акта;
13) наличие вступивших в законную силу судебных актов об удовлетворении (отказе в удовлетворении) 

требований заявителей в связи с отношениями, регулируемыми муниципальным правовым актом, и основания 
их принятия;

14) наличие и характер зафиксированных правонарушений в сфере действия муниципального правово-
го акта, а также наличие случаев привлечения виновных лиц к ответственности.

15) наличие противоречий между муниципальными правовыми актами общего характера и муниципаль-
ными правовыми актами специального характера, регулирующими однородные отношения;

16) наличие единой понятийно-терминологической системы в муниципальных правовых актах;
17) наличие ошибок юридико-технического характера в муниципальных правовых актах;
18) наличие дублирующих норм права в муниципальных правовых актах;
19) наличие противоречий в муниципальных правовых актах, регулирующих однородные отношения, 

принятых в разные периоды.
3.5. При необходимости мониторинг осуществляется по дополнительным показателям.
3.6. По результатам мониторинга орган администрации Советского района при необходимости принятия 

(издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) муниципальных правовых актов направляет в 
юридическое управление администрации Советского района предложение в План нормотворчества в порядке, 
установленном разделом 2 настоящего Порядка. 

3.7. Юридическое управление администрации Советского района проводит правовую экспертизу пред-
ложения, указанного в пункте 3.6. настоящего раздела, по результатам которой, при необходимости принятия 
(издания), изменения, дополнения или признания утратившими силу (отмены) муниципальных правовых актов, 
обеспечивает включение указанного предложения, в План нормотворчества в порядке, установленном раз-
делом 2 настоящего Порядка, при отсутствии необходимости - направляет органу администрации Советского 
района мотивированный письменный ответ.

3.8. Информация о результатах мониторинга ежегодно обобщается юридическим управлением админи-
страции Советского района и направляется в Югорскую межрайонную прокуратуру в срок не позднее 15 фев-
раля года, следующего за отчетным.  

Приложение 1
к Порядку

организации нормотворчества
в администрации Советского района

и проведения мониторинга правоприменения
муниципальных правовых актов

Советского района
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Предложения в план нормотворчества администрации Советского района на _____ год
№ 
п/п 

Предполагаемое наименование проекта 
муниципального правового акта главы Советского 

района, администрации Советского района, 
подлежащего разработке 

Обоснование необходимости разработки проекта 
муниципального правового акта главы Советского района, 

администрации Советского района 

Коллегиальный совещательный орган 
(общественный совет), созданный при 
администрации Советского района, на 

заседании которого подлежит рассмотрению 
проект муниципального правового акта главы 

Советского района, администрации 
Советского района (при необходимости) 

Срок разработки 
и принятия 

муниципального правового 
акта главы Советского 

района, администрации 
Советского района 

1 2 3 4 5 

     

 
Приложение 2

к Порядку
организации нормотворчества

в администрации Советского района
и проведения мониторинга правоприменения

муниципальных правовых актов
Советского района

План нормотворчества администрации Советского района на _____ год
№ 
п/п 

Предполагаемое наименование проекта муниципального 
правового акта главы Советского района, администрации 

Советского района, подлежащего разработке 

Обоснование необходимости разработки 
проекта муниципального правового акта главы 
Советского района, администрации Советского 

района 

Орган администраци 
Советского района, ответственный  

за разработку/ принятие муниципального 
правового акта главы Советского района, 

администрации Советского района, 
коллегиальный совещательный орган 
(общественный совет), созданный при 

администрации Советского района, на заседании 
которого подлежит рассмотрению проект 

муниципального правового акта главы Советского 
района, администрации Советского района 

(при необходимости) 

Срок разработки и 
принятия муниципального 

правового акта главы 
Советского района, 

администрации Советского 
района 

1 2 3 4 5 
     

 
Приложение 3

к Порядку
организации нормотворчества

в администрации Советского района
и проведения мониторинга правоприменения

муниципальных правовых актов
Советского района

Исполнение плана нормотворчества администрации Советского района за ____год

№ 
п/п 

Номер пункта Плана 
нормотворчества администрации 

Советского района 
на _______ год 

Информация о принятых муниципальных правовых  
актах главы Советского района, администрации 

Советского района, в случае неисполнения – информация о причинах неисполнения 

1 2 3 

   

 Постановление администрации Советского района от «25» июня 2018г. № 1308/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2002/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 25.06.2013 № 2002/
НПА «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности» следующие изменения:

1.1. пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется в форме сопроводительного 

письма на бланке уполномоченного органа с приложением сведений, документов, материалов на бумаж-
ном и (по желанию заявителя) электронном носителе в текстовой и (или) графической форме, содер-
жащихся в ИСОГД, либо уведомления на бланке уполномоченного органа об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги за подписью начальника управления архитектуры и градостроительства, главного 
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архитектора администрации Советского района или лица, его замещающего, с указанием оснований отка-
за в предоставлении муниципальной услуги.»;

1.2. в абзаце 5 пункта 38 слова «глава Советского района» заменить словами «начальник управле-
ния архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации Советского района»;

1.3. приложение 1 к административному регламенту изложить 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 административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений, содержащихся

в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности»

Кому: Начальнику управления архитектуры 
и градостроительства, главному архитектору

администрации Советского района                 
                                                                             

Ф.И.О., наименование организации,
юридический адрес

                                                                             
адрес регистрации по месту жительства

(для физических лиц), юридический адрес
                                                                             

(номер телефона, факс,
адрес электронной почты)

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

тельной деятельности (ИСОГД)

Прошу предоставить сведения, содержащиеся в:
- 1 (первом) разделе ИСОГД «Документы территориального планирования Российской Федерации в 

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

дерации в части, касающейся территории муниципального образования»;
- 3 (третьем) разделе ИСОГД «Документы территориального планирования муниципального образо-

вания, материалы по их обоснованию»;
- 4 (четвертом) разделе ИСОГД «Правила землепользования и застройки, внесения в них измене-

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

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

(наименование объекта)
расположенному:________________________________________________________________,

(адрес или описание территории)
следующие сведения о развитии территории, застройке территории, земельном участке
и объекте капитального строительства: ______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Форма предоставления сведений:
- на бумажном носителе;
- на электронном носителе.
Способ доставки сведений:
- получение непосредственно заинтересованным лицом или его представителем;
- посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
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Дата ___________ 20___г.                                                                      Подпись______________

*Заявление от юридических лиц оформляется на официальном бланке предприятия

Постановление администрации Советского района от «25» июня 2018г. № 1309/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2116/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 02.07.2013 № 2116/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» изменения, изложив абзац 5 пункта 15 в следующей редак-
ции:

«Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на официальном бланке управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Советского района за подписью начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства, главного архитектора администрации Советского района либо 
лица, его замещающего.».

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

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

Глава Советского района                                                                        И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «25» июня 2018г. № 1310/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/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», от 03.07.2016 № 370-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

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

1.1. абзацы 6, 7 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Результат предоставления муниципальной услуги оформляется по форме, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 
№ 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» за подписью начальника управления архитектуры и градостроительства, главного архитек-
тора администрации Советского района либо лица, его замещающего (далее должностное лицо).

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письма на офи-
циальном бланке управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района, за 
подписью начальника управления архитектуры и градостроительства, главного архитектора администра-
ции Советского района либо лица, его замещающего (далее должностное лицо).»;

1.2. абзац 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Муниципальная услуга в части выдачи разрешения на строительство, разрешения на строи-

тельство с отметкой о продлении срока действия разрешения на строительство предоставляется в тече-
ние семи календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.».

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

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

Глава Советского района                                                                        И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «25» июня 2018г. № 1311/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 

2115/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 02.07.2013 № 2115/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» следующие изменения:

1.1. абзац 4 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«Результат предоставления муниципальной услуги оформляется по форме, утвержденной уполно-

моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти за под-
писью начальника управления архитектуры и градостроительства, главного архитектора администрации 
Советского района либо лица, его замещающего.»;

1.2. пункт 17 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письма на офи-

циальном бланке управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района за 
подписью начальника управления архитектуры и градостроительства, главного архитектора администра-
ции Советского района либо лица, его замещающего.».

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

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

Глава Советского района                                                                        И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «25» июня 2018г. № 1312/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 21.03.2017 № 396/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 21.03.2017 № 396/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на производство земляных работ на межселенной территории Советского района» измене-
ния, изложив абзац 5 пункта 15 в следующей редакции:

«Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на официальном бланке управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Советского района за подписью начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства, главного архитектора администрации Советского района либо 
лица, его замещающего.».

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

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

Глава Советского района                                                                        И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «25» июня 2018г. № 1313/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 24.06.2013  № 1939/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 24.06.2013 № 1939/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду»  изменения, изложив раздел V приложения в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездействия) администра-
ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг

35. Жалоба подается в администрацию, орган администрации, в МФЦ, осуществляющие функции по 
предоставлению муниципальных услуг (далее органы, предоставляющие муниципальные услуги), в пись-
менной форме, в том числе, при личном приеме заявителя, по почте, через МФЦ или в электронном виде.

36. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальные 
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услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на полу-
чение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

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

38. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (далее Единый портал);
3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс до-

судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее 
система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

39. При подаче жалобы в электронном виде, документы, указанные в пункте 46 настоящего Ад-
министративного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

40. Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб являются:
1) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) администрации, органов 

администрации, не наделенных правами юридических лиц, их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, руководителей органов администрации, наделенных правами юридического лица, руководителя 
МФЦ - глава Советского района;

2) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) принятых органом админи-
страции, наделенным правами юридического лица, его муниципальных служащих - руководитель соответ-
ствующего органа администрации;

3) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) работника МФЦ -  руково-
дитель МФЦ.

41. Должностные лица, указанные в пункте 40 настоящего Административного  регламента, и наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в случае, если жалоба подана 

заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
в компетенцию которой не входит принятие решения по жалобе.
42. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
МФЦ (далее субъекты обжалования) посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления муниципальных услуг

и на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги (далее официальные 
сайты), на Единый портал;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, субъектов обжалования.

43. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муници-

пального служащего, работника, решения, 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 (за исключением случая подачи жалобы при личном 
приеме);

3) сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, субъектов обжалования;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, субъекта обжалования.

44. Заявитель вправе представить документы и материалы (при наличии) либо
их копии, подтверждающие доводы заявителя. 
45. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя.
46. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
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зических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-

ренная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности (для юридического лица).

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

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

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА для предоставления муниципальной услуги;

5) 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, НПА ХМАО, МПА;
6) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА;
7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, субъекта обжалования
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  муниципаль-

ной услуги;
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА.
48. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с при-
своением ей регистрационного номера.

49. Регистрация жалоб в письменной форме осуществляется:
1) Управлением по организации деятельности администрации Советского района –
на решение, принятое администрацией, органом администрации, их должностных лиц, муниципаль-

ных служащих, руководителей органов администрации, руководителя МФЦ, предоставляющим муници-
пальную услугу.

2) МФЦ - на решение, принятое работником МФЦ.
50. Жалоба в письменной форме может быть также направлена почтовым отправлением по адресу 

(месту нахождения) органа, предоставляющего муниципальную услугу.
51. Время приема жалоб должно совпадать с графиком предоставления муниципальных услуг.
52. Жалоба рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 40 настоящего Административного  регламента. 
53. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает
её передачу в администрацию Советского района, в порядке и сроки, которые установлены соглаше-

нием о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
54. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в администрации Советского района.
55. В случае, если жалоба подана заявителем должностному лицу, в компетенцию которого не вхо-

дит её рассмотрение в соответствии с требованиями пункта 40 настоящего Административного регла-
мента, то в течение трёх рабочих дней со дня её регистрации она направляется в уполномоченный на её 
рассмотрение орган, о чем заявитель информируется

в письменной форме.
56. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в уполномоченном на её рассмотрение органе.
57. 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, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб

в соответствии с пунктом 53 настоящего Административного регламента, незамедлительно направ-
ляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

58. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации,
за исключением случая, указанного в пункте 59 настоящего Административного регламента. 
59. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, субъектов об-

жалования в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
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случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

60. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с 40 настоящего Административного  регламента, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, НПА ХМАО, МПА, а также в иных формах;

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

акта должностного лица, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 40 
настоящего Административного регламента.

62. При удовлетворении жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 40 настоящего Административного  регламента, 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней

со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
63. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-

щего за днем принятия решения, в письменной форме.
64. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение, дей-

ствие (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.
65. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным
на рассмотрение жалобы должностным лицом, указанным в пункте 40 настоящего Административ-

ного регламента.
66. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица, указанного в пункте 40 настоящего Административного регламента, вид кото-
рой установлен законодательством Российской Федерации.

67. Основания 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 законо-

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

нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
68. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу 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.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                        И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «25» июня 2018г. № 1314/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 24.06.2013 № 1938/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:
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1. Внести в постановление администрации Советского района от 24.06.2013 № 1938/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» изменения, изложив раздел 
5 приложения в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездействия) админи-
страции Советского района, органов администрации

Советского района, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, осуществляющего функции по предоставле-
нию муниципальных услуг

5.1. Жалоба подается в администрацию, орган администрации, в МФЦ, осуществляющие функции 
по предоставлению муниципальных услуг (далее органы, предоставляющие муниципальные услуги), в 
письменной форме, в том числе, при личном приеме заявителя, по почте, через МФЦ или в электронном 
виде.

5.2. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципаль-
ные услуги, 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 указанной муниципальной услуги).

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

5.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
5.4.1. официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет»;
5.4.2. федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее Единый портал);
5.4.3. портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и му-
ниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее 
система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5.5. При подаче жалобы в электронном виде, документы, указанные в пункте 5.12. настоящего Ре-
гламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостове-
ряющий личность заявителя, не требуется.

5.6. Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб являются:
5.6.1. в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) администрации, орга-

нов администрации, не наделенных правами юридических лиц, их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, руководителей органов администрации, наделенных правами юридического лица, руководителя 
МФЦ - глава Советского района;

5.6.2. в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) принятых органом ад-
министрации, наделенным правами юридического лица, его муниципальных служащих - руководитель со-
ответствующего органа администрации;

5.6.3. в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) работника МФЦ -  руко-
водитель МФЦ.

5.7. Должностные лица, указанные в пункте 5.6. настоящего Регламента, и наделенные полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, обеспечивают:

5.7.1. прием и рассмотрение жалоб;
5.7.2. направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если жалоба по-

дана заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в компетенцию которой не входит 
принятие решения по жалобе.

5.8. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают:
5.8.1. оснащение мест приема жалоб;
5.8.2. информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) орга-

нов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, работни-
ков МФЦ (далее субъекты обжалования) посредством размещения информации на стендах в местах пре-
доставления муниципальных услуг и на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные 
услуги (далее официальные сайты), на Единый портал;

5.8.3. консультирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, субъектов обжалования.

5.9. Жалоба должна содержать:
5.9.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, му-

ниципального служащего, работника,  решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
5.9.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
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(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая подачи жалобы при личном 
приеме);

5.9.3. сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, субъектов обжалования;

5.9.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, субъекта обжалования.

5.10. Заявитель вправе представить документы и материалы (при наличии) либо их копии, под-
тверждающие доводы заявителя. 

5.11. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

5.12. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, может быть представлена:

5.12.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

5.12.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за-
веренная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполно-
моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

5.12.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (для юридического лица).

5.13. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
5.13.1. нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
5.13.2. нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
5.13.3. требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры (далее НПА ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА) 
для предоставления муниципальной услуги;

5.13.4. отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА для предоставления муниципальной услуги;

5.13.5. отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА;

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

5.13.7. отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, субъекта обжалования в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

5.13.8. нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

5.13.9. приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА.

5.14. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления с при-
своением ей регистрационного номера.

5.15. Регистрация жалоб в письменной форме осуществляется:
5.15.1. управлением по организации деятельности администрации Советского района - на решение, 

принятое администрацией, органом администрации, их должностных лиц, муниципальных служащих, ру-
ководителей органов администрации, руководителя МФЦ, предоставляющим муниципальную услугу;

5.15.2. МФЦ - на решение, принятое работником МФЦ.
5.16. Жалоба в письменной форме может быть также направлена почтовым отправлением по адре-

су (месту нахождения) органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.17. Время приема жалоб должно совпадать с графиком предоставления муниципальных услуг.
5.18. Жалоба рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с пунктом 5.6. настоящего Регламента. 
5.19. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает её передачу 

в администрацию Советского района, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

5.20. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в администра-
ции Советского района.

5.21. В случае, если жалоба подана заявителем  должностному лицу, в компетенцию которого не 
входит её рассмотрение в соответствии с требованиями пункта 5.6. настоящего Регламента, то в течение 
трех рабочих дней со дня её регистрации она направляется в уполномоченный на её рассмотрение орган, 
о чем заявитель информируется в письменной форме.
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5.22. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномочен-
ном на её рассмотрение органе.

5.23. 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, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.6. настоящего Регламента, неза-
медлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.24. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, за исключением 
случая, указанного в пункте 5.25. настоящего Регламента. 

5.25. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, субъектов 
обжалования в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

5.26. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с 5.6. настоящего Регламента, принимает одно из следующих решений:

5.26.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

5.26.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.27. Решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении оформляется в фор-

ме акта должностного лица, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
5.6. настоящего Регламента.

5.28. При удовлетворении жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.6. настоящего Регламента, принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

5.30. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.30.1. наименование должностного лица, принявшего решение по жалобе;
5.30.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение, 

действие (бездействие) которого обжалуется;
5.30.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
5.30.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.30.5. принятое по жалобе решение;
5.30.6. в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
5.30.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.31. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-

ние жалобы должностным лицом, указанным в пункте 5.6. настоящего Регламента.
5.32. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица, указанного в пункте 5.6. настоящего Регламента, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

5.33. Основания отказа в удовлетворении жалобы:
5.33.1. отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
5.33.2. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
5.33.3. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
5.33.4. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.34. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
5.34.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;
5.34.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                        И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «25» июня 2018г. № 1315/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2185/НПА»

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

1. Внести в  постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2185/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду, 
безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности Советского района, за исключе-
нием земельных участков и жилых помещений» изменения, изложив раздел V приложения в следующей 
редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездействия) администра-
ции Советского района, органов администрации  Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг

52. Жалоба подается в администрацию, орган администрации, в МФЦ, осуществляющие функции по 
предоставлению муниципальных услуг (далее органы, предоставляющие муниципальные услуги), в пись-
менной форме, в том числе, при личном приеме заявителя, по почте, через МФЦ или в электронном виде.

53. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальные 
услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на полу-
чение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

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

55. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (далее Единый портал);
3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс до-

судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее 
система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

56. При подаче жалобы в электронном виде, документы, указанные в пункте 63 настоящего Ад-
министративного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

57. Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб являются:
1) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) администрации, органов 

администрации, не наделенных правами юридических лиц, их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, руководителей органов администрации, наделенных правами юридического лица, руководителя 
МФЦ - глава Советского района;

2) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) принятых органом админи-
страции, наделенным правами юридического лица, его муниципальных служащих - руководитель соответ-
ствующего органа администрации;

3) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) работника МФЦ - руково-
дитель МФЦ.

58. Должностные лица, указанные в пункте 57 настоящего Административного  регламента, и наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если жалоба подана 

заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в компетенцию которой не входит принятие 
решения по жалобе.

59. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
МФЦ (далее субъекты обжалования) посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления муниципальных услуг и на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные 
услуги (далее официальные сайты), на Единый портал;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) органов, 
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предоставляющих муниципальные услуги, субъектов обжалования.
60. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муници-

пального служащего, работника, решения, 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 (за исключением случая подачи жалобы при личном 
приеме);

3) сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, субъектов обжалования;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, субъекта обжалования.

61. Заявитель вправе представить документы и материалы (при наличии) либо их копии, подтверж-
дающие доводы заявителя. 

62. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

63. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
зических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности (для юридического лица).

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

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

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА для предоставления муниципальной услуги;

5) 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, НПА ХМАО, МПА;

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

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, субъекта обжалования
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  муниципаль-

ной услуги;
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА.

65. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления с при-
своением ей регистрационного номера.

66. Регистрация жалоб в письменной форме осуществляется:
1) Управлением по организации деятельности  администрации Советского района – на решение, 

принятое администрацией, органом администрации, их должностных лиц, муниципальных служащих, ру-
ководителей органов администрации, руководителя МФЦ, предоставляющим муниципальную услугу.

2) МФЦ - на решение, принятое работником МФЦ.
67. Жалоба в письменной форме может быть также направлена почтовым отправлением по адресу 

(месту нахождения) органа, предоставляющего муниципальную услугу.
68. Время приема жалоб должно совпадать с графиком предоставления муниципальных услуг.
69. Жалоба рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с пунктом 57 настоящего административного  регламента. 
70. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает её передачу в 

администрацию Советского района, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.
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71. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в администрации 
Советского района.

72. В случае, если жалоба подана заявителем должностному лицу, в компетенцию которого не вхо-
дит её рассмотрение в соответствии с требованиями пункта 57 настоящего административного регла-
мента, то в течение трёх рабочих дней со дня её регистрации она направляется в уполномоченный на её 
рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.

73. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на её рассмотрение органе.

74. 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, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 57 настоящего Административного 
регламента, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

75. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, за исключением 
случая, указанного в пункте 76 настоящего административного регламента. 

76. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, субъектов об-
жалования в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

77. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с 57 настоящего Административного  регламента, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

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

акта должностного лица, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 57 
настоящего Административного регламента.

79. При удовлетворении жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 57 настоящего Административного  регламента, принимает исчерпыва-
ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муни-
ципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

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

81. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение, дей-

ствие (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.
82. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом, указанным в пункте 57 настоящего Административного регламента.
83. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица, указанного в пункте 57 настоящего Административного регламента, вид кото-
рой установлен законодательством Российской Федерации.

84. Основания 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 законо-

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

нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
85. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 



43Вестник Советского района№104 от 29 июня 2018 года

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                        И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «25» июня 2018г. № 1374/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 11.03.2016 № 323/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.03.2016 № 323/НПА «Об утверж-
дении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средней общеобразовательной школой п. Малиновский» изменения, изложив приложение 
к постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                        И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 25.06.2018 № 1374/НПА

Перечень и цены на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразова-
тельным учреждением «Средняя общеобразовательная школа п. Малиновский»

№ п/п Перечень услуг Единица измерения Количество занятий в 
месяц 

Цена за 1 занятие 
(руб.) без НДС 

Общая стоимость 
услуги в месяц 
(руб.) без НДС 

1. Репетиторство 1 обучающийся в 
группе из 10 человек 

4 73,00 292,00 

2. Школа первоклассника 1 обучающийся в 
группе из 10 человек 

16 103,00 1648,00 

 
Постановление администрации Советского района от «25» июня 2018г. № 1377/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 11.07.2013 № 2265/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 11.03.2013 № 2265/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Уведо-
мительная регистрация трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями - фи-
зическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, на территории Советского 
района» следующие изменения:

1.1. абзац 20 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение направ-

ляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, посту-
пившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган в письменной форме, в срок на 
превышающий 30 дней с момента регистрации обращения.»;

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

ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
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служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг

64. Жалоба подается в администрацию, орган администрации, в МФЦ, осуществляющие функции по 
предоставлению муниципальных услуг (далее органы, предоставляющие муниципальные услуги), в пись-
менной форме, в том числе, при личном приеме заявителя, по почте, через МФЦ или в электронном виде.

65. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальные 
услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на полу-
чение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

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

67. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (далее Единый портал);
3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс до-

судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее 
система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

68. При подаче жалобы в электронном виде, документы, указанные в пункте 75 настоящего ад-
министративного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

69. Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб являются:
1) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) администрации, органов 

администрации, не наделенных правами юридических лиц, их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, руководителей органов администрации, наделенных правами юридического лица, руководителя 
МФЦ - глава Советского района;

2) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) принятых органом админи-
страции, наделенным правами юридического лица, его муниципальных служащих - руководитель соответ-
ствующего органа администрации;

3) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) работника МФЦ - руково-
дитель МФЦ.

70. Должностные лица, указанные в пункте 69 настоящего административного регламента и наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если жалоба подана 

заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу в компетенцию которой не входит принятие 
решения по жалобе.

71. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
МФЦ (далее субъекты обжалования) посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления муниципальных услуг и на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные 
услуги (далее официальные сайты), на Единый портал;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, субъектов обжалования.

72. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муници-

пального служащего, работника, решения, 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 (за исключением случая подачи жалобы при личном 
приеме);

3) сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, субъектов обжалования;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, субъекта обжалования.

73. Заявитель вправе представить документы и материалы (при наличии) либо их копии, подтверж-
дающие доводы заявителя. 

74. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
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подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
75. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление дей-

ствий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-

зических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-

ренная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности (для юридического лица).

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

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

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА для предоставления муниципальной услуги;

5) 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, НПА ХМАО, МПА;

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

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, субъекта обжалования в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  муниципаль-
ной услуги;

9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА.

77. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления с при-
своением ей регистрационного номера.

78. Регистрация жалоб в письменной форме осуществляется:
1) Управлением по организации деятельности администрации Советского района – на решение, при-

нятое администрацией, органом администрации, их должностных лиц, муниципальных служащих, руково-
дителей органов администрации, руководителя МФЦ, предоставляющим муниципальную услугу.

2) МФЦ - на решение, принятое работником МФЦ.
79. Жалоба в письменной форме может быть также направлена почтовым отправлением по адресу 

(месту нахождения) органа, предоставляющего муниципальную услугу.
80. Время приема жалоб должно совпадать с графиком предоставления муниципальных услуг.
81. Жалоба рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с пунктом 69 настоящего административного регламента. 
82. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает её передачу в 

администрацию Советского района, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

83. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в администрации 
Советского района.

84. В случае, если жалоба подана заявителем должностному лицу, в компетенцию которого не вхо-
дит её рассмотрение в соответствии с требованиями пункта 69 настоящего административного регла-
мента, то в течение трёх рабочих дней со дня её регистрации она направляется в уполномоченный на её 
рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.

85. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на её рассмотрение органе.

86. 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, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 69 настоящего административного 
регламента, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

87. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, за исключением 
случая, указанного в пункте 88 настоящего административного регламента. 

88. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, субъектов об-
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жалования в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

89. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с пунктом 69 настоящего административного регламента, принимает одно 
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

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

акта должностного лица, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 69 
настоящего административного регламента .

91. При удовлетворении жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 69 настоящего административного регламента, принимает исчерпыва-
ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муни-
ципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

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

93. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение, дей-

ствие (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.
94. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом, указанным в пункте 69 настоящего административного регламента.
95. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица, указанного в пункте 69 настоящего административного регламента, вид кото-
рой установлен законодательством Российской Федерации.

96. Основания 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 законо-

дательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего адми-

нистративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
97. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу 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.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                        И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «26» июня 2018г. № 1389/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 16.04.2018 № 650/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 
№ 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочи-
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ями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом Департамента промышленно-
сти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.10.2017 № 38-п-162 «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по исполнению органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных полномочий в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 16.04.2018 № 650/НПА «О порядке 
накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) в Советском райо-
не» следующие изменения:

1.1. Пункт 8.15. раздела 2 приложения исключить.
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.

И.о. главы Советского района                                                                   В.М. Красников
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Протокол урегулирования разногласий к протоколу разногласий к Соглашению № б/н от «28 » мая 
2018 года, о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов бюджету городского 
поселения Коммунистический на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) форми-

рования современной городской среды 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, урегули-
ровали разногласия к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов бюд-
жету городского поселения Коммунистический на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) 
формирования современной городской среды № б/н от «28» мая 2018г. (далее – Соглашение):

 
Номер пункта 
Соглашения Редакция пункта Соглашения Редакция пункта Соглашения, 

предложенная Администрацией поселения Согласованная редакция 

Пункт 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Советского района 
бюджету городского поселения Коммунистический 
в соответствии с настоящим Соглашением исходя 
из выраженного в процентах от общего объема 
расходного обязательства муниципального 
образования, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, составляет в 2018 году не более 
862500 (Восемьсот шестьдесят две тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе средства: - 
федерального бюджета в размере 258750 (Двести 
пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек; - бюджета  Ханты –Мансийского 
автономного округа-Югры в размере 603750 
(Шестьсот три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 
00 копеек.   

Общий размер иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Советского района 
бюджету городского поселения Коммунистический в 
соответствии с настоящим Соглашением исходя из 
выраженного в процентах от общего объема 
расходного обязательства муниципального 
образования, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
составляет в 2018 году 862500 (Восемьсот 
шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в 
том числе средства: - федерального бюджета в 
размере 258750 (Двести пятьдесят восемь тысяч 
семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек; - бюджета  
Ханты –Мансийского автономного округа-Югры в 
размере 603750 (Шестьсот три тысячи семьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Общий размер иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Советского района 
бюджету городского поселения Коммунистический 
в соответствии с настоящим Соглашением исходя 
из выраженного в процентах от общего объема 
расходного обязательства муниципального 
образования, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, составляет в 2018 году 862500 
(Восемьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек, в том числе средства: - 
федерального бюджета в размере 258750 (Двести 
пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек; - бюджета  Ханты –Мансийского 
автономного округа-Югры в размере 603750 
(Шестьсот три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 
00 копеек. 

Абзац первый  
пункта 2.2.1  

В случае уменьшения общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, иные межбюджетные трансферты 
предоставляются в размере, определенном 
исходя из уровня софинансирования от 
уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом 
году в бюджете Советского района. 

Исключить В случае уменьшения общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения менее чем 10% от общей стоимости 
мероприятий, указанных в приложении №1 к 
настоящему Соглашению, иные межбюджетные 
трансферты предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня 
софинансирования 90% от общей стоимости 
мероприятий указанных в приложении №1 к 
настоящему Соглашению. 

Абзац второй  
пункта 2.2.1 

В случае увеличения в финансовом году общего 
объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1. настоящего Соглашения, размер иных 
межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 
2.2. настоящего Соглашения на финансовый год, 
не подлежит изменению.  

В случае увеличения в финансовом году общего 
объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1. настоящего Соглашения, размер иных 
межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.2. 
настоящего Соглашения на финансовый год может 
быть увеличен по согласованию Сторон.  

В редакции Соглашения   

Пункт 3.4.1 В редакции Соглашения Дополнить п.п. 3.4.1.4. товарных накладных, счетов 
и/или счетов-фактур.  

В редакции Соглашения 

Пункт 4.1.3. В редакции Соглашения Дополнить словами: - товарных накладных, счетов 
и/или счетов-фактур.  

В редакции Соглашения 

Подпункт 
4.3.7.1.  

обеспечить благоустройство всех дворовых 
территорий нуждающихся в благоустройстве (с 
учетом их физического состояния), исходя из 
минимального перечня видов работ по 
благоустройству дворовых территорий (ремонт 
дворовых проездов, обеспечение освещения 
дворовых территорий, установка скамеек, урн, 
иные виды работ), софинансируемые за счет 
средств, полученных в качестве иных 
межбюджетных трансфертов, а также 
общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве; 

Обеспечить благоустройство общественной 
территории, нуждающейся в благоустройстве; 
г.п.Коммунистический, Локальная парковая зона 
(сквер), ул.Мира  

обеспечить благоустройство всех общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве, 
софинансируемых за счет средств, полученных в 
качестве иных межбюджетных трансфертов; 

 
Подписи Сторон: 

 

Глава Советского района И.А. Набатов Глава городского поселения  
Коммунистический Л.А. Вилочева 

 
Протокол разногласий к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных транс-
фертов бюджету городского поселения Коммунистический на поддержку муниципальной про-

граммы (подпрограммы) формирования  современной городской среды № б/н от «28» мая 2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее – Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее – Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический,  совместно именуемые Стороны, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 
19.04.2018 № 71824000-1-2018-001 о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирова-



49Вестник Советского района№104 от 29 июня 2018 года

ния современной городской среды, заключенным между администрацией Советского района и Департа-
ментом жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, решением 
Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских 
и городского поселений, входящих в состав Советского района», решением Думы Советского района от 
20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановлением администрации Советского района от 25.05.2017 № 964 «О муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды на территории Советского района в 2017 году и на период 
2018-2022 годы», постановлением администрации Советского района от 07.05.2018 № 865 «О предостав-
лении иных межбюджетных трансфертов», составили настоящий протокол разногласий к «Соглашению о 
предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Коммуни-
стический на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования  современной город-
ской среды № б/н от «28» мая 2018г.» (далее – Соглашение) о нижеследующем:

 
N пункта 

Соглашени
я 

Редакция Администрации района Редакция Администрации поселения 

п. п. 2.2  
пункта II 

Общий размер иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района бюджету городского 
поселения Коммунистический в соответствии 
с настоящим Соглашением исходя из 
выраженного в процентах от общего объема 
расходного обязательства муниципального 
образования, в целях софинансирования 
которого предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в 
2018 году не более 862 500 (Восемьсот 
шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 
копеек, в том числе средства: 
 - федерального бюджета в размере 258 750 
(Двести пятьдесят восемь тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек; 
- бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в размере 603 750 (Шестьсот 
три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек. 

Общий размер иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Советского района бюджету 
городского поселения Коммунистический в соответствии с 
настоящим Соглашением исходя из выраженного в 
процентах от общего объема расходного обязательства 
муниципального образования, в целях софинансирования 
которого предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, составляет в 2018 году 862 500 (Восемьсот 
шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том 
числе средства: 
 - федерального бюджета в размере 258 750 (Двести 
пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек; 
- бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
размере 603 750 (Шестьсот три тысячи семьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек. 

Абзац 
первыйп.п.

2.2.1  

В случае уменьшения общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, иные 
межбюджетные трансферты предоставляются 
в размере, определенном исходя из уровня 
софинансирования от уточненного общего 
объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в финансовом году в 
бюджете Советского района. 

Исключить. 

Абзац 
второй 

п.п.2.2.1 

В случае увеличения в финансовом году 
общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1.настоящего 
Соглашения, размер иных межбюджетных 
трансфертов, указанный в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на финансовый год, 
не подлежит изменению. 

В случае увеличения в финансовом году общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1.настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных 
трансфертов, указанный в пункте 2.2 настоящего 
Соглашения на финансовый год может быть увеличен по 
согласованию Сторон. 

п. п. 3.4.1. В соответствии с Соглашением Дополнить п.п. 3.4.1.4. товарных накладных, счетов и/или 
счетов-фактур. 

п. п. 4.1.3 
 

В соответствии с Соглашением Дополнить словами: - товарных накладных, счетов и/или 
счетов-фактур. 

п. п. 4.3.7.1  
пункта 4.3 

обеспечить благоустройство всех дворовых 
территорий нуждающихся в благоустройстве 
(с учетом их физического состояния), исходя 
из минимального перечня видов работ по 
благоустройству дворовых территорий 
(ремонт дворовых проездов, обеспечение 
освещения дворовых территорий, установка 
скамеек, урн, иные виды работ), 
софинансируемые за счет средств, 
полученных в качестве иных межбюджетных 
трансфертов, а также общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве: 

обеспечить благоустройство общественной территории, 
нуждающейся в благоустройстве: г. п. Коммунистический, 

Локальная парковая зона (сквер), ул. Мира 

 
Глава Советского района     Глава городского поселения 
И.А. Набатов       Коммунистический Л.А. Вилочева 
 
С протоколом урегулирования  
разногласий от 22.06.2018 
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Соглашение о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету город-
ского поселения Коммунистический на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) 

формирования современной городской среды

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением  от 
19.04.2018 № 71824000-1-2018-001 о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования 
современной городской среды, заключенным между администрацией Советского района и Департамен-
том жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, решением Думы 
Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и 
городского поселений, входящих в состав Советского района»,  решением Думы Советского района от 
20.12.2017  № 134 «О бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановлением администрации Советского района от 25.05.2017 № 964 «О муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды на территории Советского района в 2017 году и на период 
2018-2022 годы», постановлением администрации Советского района от 07.05.2018 № 865 «О предостав-
лении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

в 2018 году бюджету городского поселения Коммунистический иных межбюджетных трансфертов на под-
держку муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – иные межбюд-
жетные трансферты) в соответствии с постановлением администрации Советского района от 25.05.2017 
№ 964 «О муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Совет-
ского района в 2017 году и на период 2018-2022 годы».

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на финансирование меро-
приятий согласно приложению №1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского  поселе-
ния Коммунистический  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2018 году 862 500 (Восемьсот 
шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района бюджету городского поселения Коммунистический в соответствии с настоящим Соглашением ис-
ходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образова-
ния, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет 
в 2018 году не более 862 500 (Восемьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе 
средства:

- федерального бюджета в размере 258 750 (Двести пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек;

- бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в размере 603 750 (Шестьсот три тысячи 
семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 насто-
ящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определенном исходя 
из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в финансовом году в бюджете Советского района.

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки  перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1.  Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных сводной бюджетной росписью Советского района. 
3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, рас-

ходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым назначением.
3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта городского поселения Коммунистический  об утверждении в соответствии 

с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях со-
финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.2 на-
стоящего Соглашения;

б)  наличие в бюджете городского поселения Коммунистический  бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются 
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иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.3.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных   подпунктами   «а»   и   «б»   пункта   3.2   настоящего   Соглашения, 
представляются однократно администрацией  городского поселения Коммунистический  в администрацию 
Советского района .

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет го-
родского поселения Коммунистический осуществляется на счет Управления Федерального казначейства 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреж-
дении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского 
поселения Коммунистический.

3.4.1. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществля-
ется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района после  представления в 
Финансово-экономическое управление администрации Советского района:

3.4.1.1. информацию к заявке на перечисление субсидии, по форме, установленной Департаментом 
финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

3.4.1.2. унифицированных форм документов КС-2 и КС-3;
3.4.1.3. платежных документов связанных с исполнением расходных обязательств городского по-

селения Коммунистический, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, представленных финансовым органом городского поселения Коммунистический.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселе-

ния Коммунистический в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств на 2018 финансовый год.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы, на возмеще-
ние которых предоставляются иные межбюджетные трансферты:

-    информацию к заявке на перечисление субсидии, по форме, установленной Департаментом фи-
нансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

-  актов выполненных работ, подписанных представителями политических партий и движений, обще-
ственных организаций, жителями, представителями общества инвалидов, представителями Регионально-
го штаба Общероссийского общенародного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»;

- унифицированных форм документов КС-2 и КС-3.
4.1.4. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях софинансиро-

вания которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достижению 
значений показателей результативности, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Согла-
шения, на основании данных отчетности, представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления 
иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 
настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений пока-
зателей результативности в году, следующем за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
установленной в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидии 
из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 (далее Правила предоставления субсидии), 
указанные нарушения не устранены и рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского 
поселения Коммунистический в бюджет Советского района, и направить Администрации поселения тре-
бование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном 
объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информиро-
вать Администрацию поселения о причинах такого приостановления.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.1.7.1. Обеспечить внесение изменений в настоящее Соглашение, предусматривающее продление 
срока действия настоящего Соглашения, с учетом пункта 2 и абзаца 1 пункта 7 Правил предоставления 
субсидии, в случае предоставления лимитов бюджетных обязательств для предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов.

4.2. Администрация района вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией поселения 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Администрация поселения обязуется:
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4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-
новленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в бюджет 
Советского района  в соответствии с пунктами 16-19, 22.1 Правил предоставления субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных 
в соответствии с приложением №2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать представление в Администрацию района отчетов о:
-  расходах бюджета городского поселения Коммунистический, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, в котором были получены иные межбюджетные трансферты;

- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 4 к настоя-
щему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15 января, следующего за годом, 
в в котором были получены иные межбюджетные трансферты;

4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление в Администрацию района докумен-
тов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Администрацией поселе-
ния условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполь-
зованием средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3.6. Возвратить в бюджет Советского района не использованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением:

4.3.7.1. обеспечить благоустройство всех дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве (с 
учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка 
скамеек, урн, иные виды работ), софинансируемые за счет средств, полученных в качестве иных межбюд-
жетных трансфертов, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве:

4.3.7.2. соблюдать бюджетное законодательство Российской Федерации и законодательство Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Предоставлять не позднее 1 ноября текущего финансового года в администрацию района на 

конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 1 реализованных в таком году 
проектов по благоустройству общественных территорий.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 

отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-

ствие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района воз-
лагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению 
отчетности, является комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных докумен-
тов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, а также продление сроков реализации предусмотренных настоя-
щим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, 
за исключением случаев, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых 
показателей и индикаторов подпрограммы «Формирования комфортной городской среды» государствен-
ной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального ком-
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плекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2018-2025 годы и на период до 2030 года», а также в случае существенного (более чем на 20 %) сокраще-
ния размера иных межбюджетных трансфертов.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
VIII. Подписи Сторон

Глава  Советского района   Глава городского поселения Коммунистический
И.А.Набатов     Л.А. Вилочева
с протоколом разногласий № б/н от 28.05.2018

Приложение № 4
к Соглашению о предоставлении в 2018 году 

иных межбюджетных трансфертов  бюджету 
городского поселения Коммунистический 

на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) 
формирования современной городской среды от  28.05.2018г.

Отчет о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на «__» ______20___года

Наименование мероприятия 
(объекта капитального 
строительства, объекта 

недвижимого имущества) 

Наименование 
показателя 

Единица измерения по ОКЕИ Год, на который 
запланировано 

достижение показателя 
результативности 

Значение показателя 
результативности Величина 

отклонения, % 
Причина 

отклонения Наименование код плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  
                  
                  

         Руководитель         (уполномоченное лицо)                                                                   __________________________________ __________________________________________  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
         "____"________________20__г
.         

 Распоряжение Контрольно-счетной палаты «21» июня 2018 г. № 34/НПА «О внесении изменений в 
распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Советского района от 29.11.2016 № 81 
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Контрольно-счетной палате Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 №113-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь Уставом Совет-
ского района:

 1. Внести в распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Советского района от 
29.11.2016 № 81 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов в Контрольно-счетной палате Советского района» (далее 
– распоряжение) изменение, дополнив раздел II приложения 1 к распоряжению частью 2.1. следующего 
содержания:

«2.1. Председатель Контрольно-счетной палаты Советского района может принять решение о вклю-
чении в состав комиссии:

а) представителя (представителей) общественных организаций Советского района
б) муниципальных служащих иных органов местного самоуправления Советского района.
Лица, указанные в настоящей части, включаются в состав по согласованию с соответствующими 

организациями, органами местного самоуправления, на основании запроса.».  
2. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, 

и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования, и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 9 июня 2018 года.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Председателя                                                           А.А. Маляренко

ИЗВЕЩЕНИЕ № 270618/0131385/01 
Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее также Ор-

ганизатор торгов), сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального имущества.

Заявки на участие в аукционе принимаются до  10 августа 2018 года (включительно).
Дата проведения аукциона: «17» августа 2018 года в 12 часов местного времени. Регистрация участ-

ников заканчивается за 10 минут до начала аукциона.
Рассмотрение заявок и документов Претендентов  состоится  14 августа 2018 года в 15-00.
1. Наименование, состав и характеристика имущества:
Лот №1. нежилое здание котельной, доля в праве 1142/2500, общей площадью 134,4, расположен-
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ное по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.Советский, Аэро-
порт, строение 2;

Доли в объекте распределены следующим образом: МО Советский район – 1142/2500, ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» -1096/2500, ООО «Аэропорт  Советский» - 262/2500.

Начальная цена лота (с земельным участком): 5 569 600 (пять миллионов пятьсот шестьдесят де-
вять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка:  1 113 920  рублей (20% от начальной цены аукциона).
Шаг аукциона:      278 480  рублей. 
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: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, г.Советский, ул.50 лет Пионерии, 10, каб. № 118, тел. (34675) 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, 
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. 1 настоящего информационного сообще-
ния, не принимаются. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-
ступления  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. Документы, предоставляемые Претендентом для участия в аукционе.
Претенденты представляют следующие документы:
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  (при наличии печати) и подписанное его ру-
ководителем 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.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента  (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

 Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на 
претендента.

 В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель не имел законное право на его 
приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных законодательством о приватизации;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - оф-
шорные компании);
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- юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муниципаль-
ного имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтож-
ной.

4. Внесение задатков.
Задатки на участие в аукционе вносятся до дня окончания приема заявок. Данное сообщение явля-

ется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) дней со 
дня подведения итогов аукциона.

Реквизиты для перечисления задатков:
Получатель: ИНН 8615006185 КПП 861501001,ФЭУ Советского района (ИНН 8615011481 КПП 

861501001 Департамент МС, л/с 030110115) счет: 40302810657435000012, банк получателя: филиал За-
падно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», БИК 047162812, КБК 07011402053050000410, ОКТМО 718 24 
000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе».

5. Условия допуска Претендентов к участию в аукционе.
 К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые в соответствии со 

ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном со-
общении, обеспечившие поступление на счет Организатора торгов (продавца), указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 

 Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением 
требований, установленных законодательством Российской Федерации. 

 Организатор торгов устанавливает факт поступления задатков от Претендентов на основании 
выписки с соответствующего расчетного счета Организатора торгов. По результатам рассмотрения доку-
ментов Организатор торгов принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске Претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом. 

 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право претендента на участие в аукционе быть поку-

пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информаци-

онным сообщением или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на участие в аукционе на совершение 
таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный настоящим информационным сообщением срок 
задатка на счет Организатора торгов. 

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. Претен-
дент приобретает статус участника аукциона с момента подписания Организатором торгов (продавцом) 
протокола о признании претендентов участниками аукциона

7. Порядок проведения аукциона и определения  победителя аукциона.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по форме подачи предложений. Победителем при-

знается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Аукцион, в котором принял уча-
стие только один участник, признается несостоявшимся.

 Место проведения аукциона: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Советский, ул.50 лет 
Пионерии, 10, актовый зал администрации  Советского района.

 После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование Имущества, его основные ха-
рактеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона», после чего участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек. 

 После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последую-
щая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника аукци-
она, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. По завершении 
аукциона аукционист объявляет о продаже Имущества, называет их продажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. 

 Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними. Цена Имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона. 
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Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов (продавцом) при-
обретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи Имущества. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи Имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. 

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
- на участие в аукционе не было подано ни одной заявки; 
- на участие в аукционе была подана одна заявка; 
- только один претендент признан участником аукциона; 
- ни один из претендентов не признан участником аукциона; 
- участие в аукционе принял только один участник; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников; 
- в ходе аукциона после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 

не поднял карточку. 
При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов (продавец) 

принимает соответствующее решение, которое в тот же день оформляется Протоколом о признании аук-
циона несостоявшимся.

Во время регистрации участников аукциона, а также в ходе проведения процедуры аукциона катего-
рически запрещается представителям участников вести какие-либо переговоры. 

В случае выявления согласованных действий участников аукциона, если такие действия приводят 
(могут привести) к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, соответствующие сведения о 
признаках нарушения Федерального закона от 26.07.2006 №135- ФЗ «О защите конкуренции», по реше-
нию Организатора торгов (продавца), передаются представителями Организатора торгов (продавца) на 
рассмотрение в Управление Федеральной антимонопольной службы. 

В случае выявления признаков согласованных действий участников аукциона, если такие действия 
приводят к ограничению или устранению конкуренции, путем заключения такими участниками соглашения 
(в том числе, в устной форме), по решению Организатора торгов (продавца), торги могут быть остановле-
ны, такой участник (участники) аукциона удаляется из зала торгов. По данному факту вносится соответ-
ствующая запись в протокол об итогах аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключа-

ется договор купли-продажи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных 

средств на счет, указанный в договоре купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем аукциона в раз-
мере и сроки, указанные в договоре 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: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул. 50 лет Пио-
нерии, 10 каб.118, или на сайте www.admsov.ru.

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  18.06.2018 
№1264  «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 260618/0131385/01
Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее также Органи-

затор торгов), сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального имущества.

Заявки на участие в аукционе принимаются до  10 августа 2018 года (включительно).
Дата проведения аукциона: «16» августа 2018 года в 12 часов местного времени. Регистрация участни-

ков заканчивается за 10 минут до начала аукциона.
Рассмотрение заявок и документов Претендентов  состоится  14 августа 2018 года в 15-00.
1. Наименование, состав и характеристика имущества:
Лот №1. Объект незавершенного строительства «двухквартирный жилой дом по ул.Мира, 9 в п.Таежный, 

Советского района, ХМАО-Югра, Тюменской области» с кадастровым №86:09:0501001:520, общей площадью 
застройки 162,3 кв.м., степень строительной готовности которого составляет 50%, с земельным участком из 
земель населенных пунктов, находящимся по адресу: Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Совет-
ский район, п.Таежный, ул. Мира, д.9, с кадастровым №86:09:0501001:499, общей площадью 1216,0 кв.м.

Начальная цена лота (с земельным участком): 3 498 000 (три миллиона четыреста девяносто восемь) 
рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка:  699 600  рублей (20% от начальной цены аукциона).
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Шаг аукциона:   174 900 рублей. 
Лот №2. Объект незавершенного строительства «двухквартирный жилой дом по ул.Новая, 2 в п.Таеж-

ный, Советского района, ХМАО-Югра, Тюменской области» с кадастровым №86:09:0501001:519, общей пло-
щадью застройки 176,8 кв.м., степень строительной готовности которого составляет 50%, с земельным участ-
ком из земель населенных пунктов, находящимся по адресу: Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, п.Таежный, ул.Новая, д.2, с кадастровым №86:09:0501001:500, общей площадью 912,0 кв.м.

Начальная цена лота (с земельным участком): 3 422 000 (три ) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка:  684 400 рублей (20% от начальной цены аукциона).
Шаг аукциона:   171 100  рублей. 
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: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 
г.Советский, ул.50 лет Пионерии, 10, каб. № 118, тел. (34675) 3-18-33, 3-35-56. 

Заявка оформляется на бланке, по установленной форме и подписывается Претендентом или его упол-
номоченным представителем по доверенности. Заявка, оформленная не по установленной форме, к рас-
смотрению 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 орга-
низации-Претендента, за подписью уполномоченного должностного лица Претендента, скрепляется печатью 
организации-Претендента (для юридических лиц) либо оформляется нотариально (для физических лиц).

Заявки, поданные после истечения срока, указанного в п. 1 настоящего информационного сообщения, 
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 кото-
рой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.

Претендент может отозвать заявку только до признания его участником аукциона посредством подачи 
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. Документы, предоставляемые Претендентом для участия в аукционе.
Претенденты представляют следующие документы:
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 выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица  (при наличии печати) и подписанное его руководи-
телем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента  (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

 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 приоб-
ретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за ис-
ключением 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных зако-
нодательством о приватизации;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные 
компании);
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- юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит оф-
шорная компания, осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муниципального 
имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

4. Внесение задатков.
Задатки на участие в аукционе вносятся до дня окончания приема заявок. Данное сообщение является 

публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) дней со 
дня подведения итогов аукциона.

Реквизиты для перечисления задатков:
Получатель: ИНН 8615006185 КПП 861501001,ФЭУ Советского района (ИНН 8615011481 КПП 861501001 

Департамент МС, л/с 030110115) счет: 40302810657435000012, банк получателя: филиал Западно-Сибирский 
ПАО Банк «ФК Открытие», БИК 047162812, КБК 07011402053050000410, ОКТМО 718 24 000. Назначение пла-
тежа: «Задаток для участия в аукционе».

5. Условия допуска Претендентов к участию в аукционе.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые в соответствии со ст. 5 Фе-

дерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Организатора торгов (продавца), указанный в настоящем информационном сообщении, 
установленной суммы задатка в указанный срок. 

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением тре-
бований, установленных законодательством Российской Федерации. 

Организатор торгов устанавливает факт поступления задатков от Претендентов на основании выписки 
с соответствующего расчетного счета Организатора торгов. По результатам рассмотрения документов Орга-
низатор торгов принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
Претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право претендента на участие в аукционе быть покупа-

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информаци-

онным сообщением или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на участие в аукционе на совершение таких 
действий; 

- не подтверждено поступление в установленный настоящим информационным сообщением срок за-
датка на счет Организатора торгов. 

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. Претендент 
приобретает статус участника аукциона с момента подписания Организатором торгов (продавцом) протокола 
о признании претендентов участниками аукциона

7. Порядок проведения аукциона и определения  победителя аукциона.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по форме подачи предложений. Победителем признает-

ся участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

Место проведения аукциона: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Советский, ул.50 лет Пио-
нерии, 10, актовый зал администрации  Советского района.

После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование Имущества, его основные характе-
ристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона», после чего участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек. 

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия кар-
точек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. По завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже Имущества, называет их продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были на-
званы аукционистом последними. Цена Имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в про-
токол об итогах аукциона. 

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов (продавцом) приобре-
тает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
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купли-продажи Имущества. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи Имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. 

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
- на участие в аукционе не было подано ни одной заявки; 
- на участие в аукционе была подана одна заявка; 
- только один претендент признан участником аукциона; 
- ни один из претендентов не признан участником аукциона; 
- участие в аукционе принял только один участник; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников; 
- в ходе аукциона после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников не 

поднял карточку. 
При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов (продавец) при-

нимает соответствующее решение, которое в тот же день оформляется Протоколом о признании аукциона 
несостоявшимся.

Во время регистрации участников аукциона, а также в ходе проведения процедуры аукциона категори-
чески запрещается представителям участников вести какие-либо переговоры. 

В случае выявления согласованных действий участников аукциона, если такие действия приводят (мо-
гут привести) к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, соответствующие сведения о призна-
ках нарушения Федерального закона от 26.07.2006 №135- ФЗ «О защите конкуренции», по решению Органи-
затора торгов (продавца), передаются представителями Организатора торгов (продавца) на рассмотрение в 
Управление Федеральной антимонопольной службы. 

В случае выявления признаков согласованных действий участников аукциона, если такие действия 
приводят к ограничению или устранению конкуренции, путем заключения такими участниками соглашения 
(в том числе, в устной форме), по решению Организатора торгов (продавца), торги могут быть остановлены, 
такой участник (участники) аукциона удаляется из зала торгов. По данному факту вносится соответствующая 
запись в протокол об итогах аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается 

договор купли-продажи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств 

на счет, указанный в договоре купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем аукциона в разме-
ре и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные 
сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-про-
дажи.

С проектом договора купли-продажи, бланком заявки на участие в аукционе, можно ознакомится у ор-
ганизатора торгов по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 
10 каб.118, или на сайте www.admsov.ru.

Аукцион проводится в соответствии с федеральным законом от 21.12.01 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного или муниципального имущества», «Положением об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе», утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.02 
№585, в соответствии с постановлением  администрации Советского района от  13.06.2018 №1232  «О прове-
дении аукциона по продаже муниципального имущества».

Внимание! Обсуждение Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  до 

2022 года 

Уважаемые жители Советского района! Администрацией Советского района организовано обсужде-
ние Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2022 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югра  от 25 декабря 2017 года № 722-рп. Заме-
чания, предложения, рекомендации принимаются в письменном виде на на e-mail: gkh@admsov.ru, факс 
8(34675)3-70-25, в срок до 01 декабря 2018 года.

Комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района
Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 

Советский администрации Советского района 

г. Советский                                                                                                  «19» июня 2018 года

Администрация Советского района,   в лице   главы Советского района Набатова Игоря Алексан-
дровича, действующего на основании Устава Советского района, и  Администрация городского поселения 
Советский, в лице  главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего 
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на основании Устава городского поселения Советский, совместно именуемые «Стороны», на основании  
решения Думы Советского района от  20.12.2017  № 142   «О принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 2018 году»», решения Совета депутатов городского поселения 
Советский 31.05.2018  № 144-IV «О передаче осуществления части полномочий органов местного само-
управления городского поселения Советский по решению вопросов местного значения органам местного 
самоуправления Советского района», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заклю-
чили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения
1. Администрация городского поселения Советский  передает, а администрация Советского района 

принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Советский часть 
полномочий по решению вопроса местного значения по владению, пользованию и распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности поселения, в части осуществления мероприятий по 
сносу (ликвидации) 2-х квартир в доме № 3  и 3-х квартир в доме № 4 по ул. Трассовиков в г. Советский,  на-
ходящихся  в  собственности г.п.  Советский, и расселенных в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и  комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 26.09.2014 № 3958, в том числе соответствующего 
общего имущества указанных многоквартирных домов, посредством выведения их из эксплуатации путем 
отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, демонтажа, разрушения всех кон-
струкций, вывоза и утилизации (уничтожения).

Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств, необходимых для осуществления администрацией Советского райо-
на переданной части полномочий определяется исходя из фактических затрат, необходимых для исполне-
ния переданной части полномочий, и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1.Обязанности  администрации Советского района:
1.1. Осуществлять исполнение переданной части полномочий в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ.
1.2.Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения;
1.3.Обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, целевое использование  финансовых средств при осуществлении переданной 
части полномочий;

2. Права администрации Советского района:
2.1. Издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые акты по во-

просам осуществления переданной части полномочий,  контролировать их исполнение;
2.2. Дополнительно использовать для осуществления переданной части полномочий собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства;
3. Администрация Советского района имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с 

осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, предусмотренные 
законодательством.

4. Обязанности администрации городского поселения Советский:
4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2 настоящего Соглашения, необхо-

димые для осуществления администрацией Советского района переданной части полномочий в течение 
30 календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.

4.2. Своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего Соглашения;
5. Права администрации городского поселения Советский:
5.1. Требовать от администрации Советского района устранения выявленных нарушений условий 

настоящего Соглашения;
5.2. По письменному запросу получать от администрации Советского района информацию об осу-

ществлении переданной части полномочий.
6. Администрация городского поселения Советский имеет иные права и несет иные обязанности, 

связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопросов местного значения, пред-
усмотренные законодательством.

Статья 4. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами,  дей-

ствует по 31.12.2018 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2018.   
2. Срок действия настоящего соглашения может быть продлен  путем составления одного докумен-

та, подписанного Сторонами.
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия. 
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего Соглашения, 

предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных дней.  
3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, посту-

пивших из бюджета городского поселения Советский для осуществления переданной части полномочий, 
возвращается в бюджет городского поселения Советский. Собственные финансовые средства, дополни-
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тельно используемые администрацией Советского района для осуществления переданной части полномо-
чий, остаются в бюджете Советского района.

Статья 6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения  Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе исполнения на-

стоящего Соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
1. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. 

Дополнения и изменения оформляются письменно в форме дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, подписанного Сторонами.

Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу.
2. В случае внесения   изменений в акты законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  необходимость изменения условий 
настоящего Соглашения, Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных 
изменений  внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.  
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