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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «16» августа 2018г. № 1822/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 01.11.2017 № 2233/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.11.2017 № 2233/НПА «О Поряд-
ке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Советского 
района и проектов муниципальных нормативных правовых актов Советского района» следующие измене-
ния: 

1) пункты 5.3. - 5.5. раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.3. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов НПА, за исключением 

проектов НПА, указанных в пунктах 5.4. - 5.6. настоящего раздела, проектов приказов составляет три ка-
лендарных дня со дня размещения проектов НПА, проектов приказов на официальном сайте Советского 
района, если иное не предусмотрено законодательством.

5.4. В случае если проект НПА утверждает административный регламент предоставления муници-
пальной услуги Советского района, содержащий положения со средней или низкой степенью регулиру-
ющего воздействия, независимая антикоррупционная экспертиза проводится в срок, установленный По-
рядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Советского района, утвержденным муниципальным правовым актом администрации Советского района 
для проведения независимой экспертизы. Разработчик проекта обеспечивает начало проведения неза-
висимой антикоррупционной экспертизы проекта НПА одновременно с началом проведения независимой 
экспертизы проекта НПА.

5.5. В случае если проект НПА утверждает административный регламент предоставления муници-
пальной услуги Советского района, содержащий положения с высокой степенью регулирующего воздей-
ствия, независимая антикоррупционная экспертиза проводится в срок, установленный Порядком прове-
дения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки 
фактического воздействия нормативных правовых актов, утвержденном муниципальными правовыми ак-
тами администрации Советского района (далее ОРВ, Порядок ОРВ) для проведения публичных консуль-
таций по проекту НПА. Разработчик проекта обеспечивает начало проведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы проекта НПА одновременно с началом проведения публичной консультации по проекту 
НПА.»;

2) раздел 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы и взаимодействия с про-

куратурой
6.1. Управление по организации деятельности: 
1) осуществляет ведение Реестра муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, про-

шедших антикоррупционную экспертизу, по форме, установленной приложением к настоящему Порядку;
2) размещает проект НПА, проект приказа на официальном сайте Советского района для проведе-

ния независимой антикоррупционной экспертизы;
3) обеспечивает направление проекта НПА, проекта приказа в прокуратуру для проведения антикор-

рупционной экспертизы;
4) обеспечивает официальное опубликование и размещение на официальном сайте Советского рай-

она НПА, приказов.
6.2. Проекты НПА, за исключением проектов НПА, указанных в пункте 6.3. настоящего раздела, 

листы согласования к которым содержат все визы согласования, в том числе визу начальника юридиче-
ского управления администрации Советского района, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных 
факторов не содержит», визу начальника управления экономического развития и инвестиций администра-
ции Советского района, содержащую запись «Отсутствует необходимость проведения ОРВ», подлежат 
размещению на официальном сайте Советского района не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления проектов НПА, проектов приказов в управление по организации деятельности, с указанием 
адреса электронной почты, даты начала и окончания приема заключений по результатам проведения не-
зависимой антикоррупционной экспертизы в соответствии со сроком, указанным в пункте 5.3. раздела 5 
настоящего Порядка.

6.3. Проекты НПА, указанные в пунктах 5.4., 5.5. раздела 5 настоящего Порядка, листы согласова-
ния к которым содержат все визы согласования, в том числе визу начальника юридического управления 
администрации Советского района, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не со-
держит», визу начальника управления экономического развития и инвестиций администрации Советского 
района, содержащую запись «Необходимо проведение ОРВ. Срок публичных консультаций ___ рабочих 
дней», подлежат размещению на официальном сайте Советского района не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем поступления проектов НПА в управление по организации деятельности, с указанием 
адреса электронной почты, даты начала и окончания приема заключений по результатам проведения не-
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зависимой антикоррупционной экспертизы в соответствии со сроком, указанным в листе согласования к 
проекту НПА.

6.4. Проекты приказов, листы согласования к которым содержат все визы согласования, в том числе 
визу, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит» подлежат размещению 
на официальном сайте Советского района не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
проектов приказов в управление по организации деятельности, с указанием адреса электронной почты, 
даты начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы в соответствии со сроком, указанным в пункте 5.3. раздела 5 настоящего Порядка.

6.5. Разработчик проекта по окончании независимой антикоррупционной экспертизы, направляет в 
управление по организации деятельности:

1) проект НПА, указанный в пункте 6.2. настоящего раздела, лист согласования к которому содержит 
запись Разработчика проекта «Проект НПА размещен на сайте 00.00.0000»;

2) проект НПА, указанный в пункте 6.3. настоящего раздела, лист согласования к которому содержит 
визу начальника управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района, 
содержащую запись «Процедура ОРВ проведена»;

3) проект приказа, указанный в пункте 6.4. настоящего раздела, листы согласования к которому со-
держит запись Разработчика проекта «Проект НПА размещен на сайте 00.00.0000»;

4) проект НПА, указанный в пункте 5.6. раздела 5 настоящего Порядка, лист согласования к кото-
рому содержит все визы согласования, в том числе визу начальника юридического управления админи-
страции Советского района, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит» с 
приложением Заключения по результатам публичных слушаний.

6.6. В случае если Разработчик проекта представляет в управление по организации деятельности 
проект НПА, проект приказа не соответствующий требованиям, установленным пунктом 6.5. настоящего 
раздела, управление по организации деятельности возвращает проект НПА, проект приказа Разработчику 
проекта для устранения выявленных несоответствий.

6.7. Начальник управления по организации деятельности не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления проекта НПА, соответствующего требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 
6.1., пунктом 6.5. настоящего раздела, проставляет в листе согласования к проекту НПА запись «Неза-
висимая антикоррупционная экспертиза проекта НПА завершена» и направляет главе Советского района 
для подписания.

6.8. Начальник управления по организации деятельности не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления проекта приказа, соответствующего требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 
6.1., подпунктом 3 пункта 6.4. настоящего раздела, проставляет в листе согласования к проекту приказа 
запись «Независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа завершена» и направляет проект 
приказа руководителю органа администрации Советского района для подписания.

6.9. Управление по организации деятельности ежеквартально в срок, не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом формирует и направляет в прокуратуру перечень принятых в отчет-
ном периоде НПА.».

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

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

Глава Советского района                                                  И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «16» августа 2018г. № 1823/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг Советского района» следующие изменения: 

1) пункты 2.3., 2.4. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.3. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов административных регламентов прово-

дится в срок, установленный п. 2.12. настоящего раздела, в соответствии с федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, Порядком проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Советского района и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Советского района, утвержденным постановлением администрации Совет-
ского района, за исключением проектов административных регламентов, указанных в п. 2.4. настоящего 
раздела. Разработчик административного регламента обеспечивает начало проведения независимой ан-
тикоррупционной экспертизы проекта административного регламента одновременно с началом проведе-
ния независимой экспертизы проекта административного регламента.

2.4. Независимая антикоррупционная экспертиза проекта административного регламента, содер-
жащего положения с высокой степенью регулирующего воздействия, проводится в срок, установленный 
Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспер-
тизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, утвержденном постановлением 



5Вестник Советского района№114 от 24 августа 2018 года

администрации Советского района, (далее ОРВ, Порядок ОРВ) для проведения публичных консультаций, 
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Советского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов Советского района, утверж-
денным постановлением администрации Советского района. Разработчик административного регламента 
обеспечивает начало проведения независимой антикоррупционной экспертизы, независимой экспертизы 
проекта административного регламента одновременно с началом проведения публичной консультации по 
проекту административного регламента.»;

2) пункт 2.9. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.9. Проект административного регламента, соответствующий требованиям Порядка внесения 

НПА, Порядка ОРВ, Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Советского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов Советского 
района, утвержденного постановлением администрации Советского района, настоящего Порядка разра-
ботчик административного регламента направляет на бумажном и электронном носителе в управление 
по организации деятельности администрации Советского района (далее управление по организации дея-
тельности).»;

3) пункты 2.20., 2.21. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.20. Разработчик административного регламента по окончании независимой антикоррупционной 

экспертизы и независимой экспертизы проставляет в листе согласования к проекту административного 
регламента запись «Проект НПА размещен на сайте 00.00.0000», за исключением административных ре-
гламентов, указанных в пункте 2.21. настоящего раздела, и направляет проект административного регла-
мента в управление по организации деятельности.

2.21. Разработчик административного регламента по окончании независимой антикоррупционной 
экспертизы и независимой экспертизы проекта административного регламента, подлежащего процедуре 
ОРВ, направляет в управление по организации деятельности проект административного регламента, лист 
согласования к которому содержит визу начальника управления экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района, содержащую запись «Процедура ОРВ проведена».».

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 «16» августа 2018г. № 1824/НПА «О внесении 

изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 12.11.2014 № 
4485/НПА»

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

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 12.11.2014 
№ 4485/НПА «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Алёнка» г. Советский», изложив его 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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 16.08.2018 № 1824/НПА

Перечень и цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад «Алёнка» г. Советский»

№ 
п/п 

Перечень услуг Единица измерения Продолжительность занятий 
в месяц (час.) 

Цена за 
1 занятие 

(руб.) 

Общая 
стоимость 

услуги 
в месяц (руб.) 

1. Занятия 
с учителем-логопедом  

1 занимающийся 
(индивидуальные 

занятия) 

8 212 1696 

2. Занятия 
с педагогом-психологом  

1 занимающийся 
(индивидуальные 

занятия) 

8 171 1368 

3. Кружок по обучению рисованию 
«Разноцветные краски»  

1 обучающийся 
в группе 

из 10 человек 

8 74 592 

4. Танцевальный кружок «Фантазия»  1 занимающийся 
в группе 

из 15 человек 

8 64 512 

5. Кружок по ручному труду «Юный 
волшебник» 

1 занимающийся 
в группе 

из 15 человек 

8 80 640 

6. Кружок по обучению английскому 
языку 

1 обучающийся 
в группе 

из 10 человек 

8 152 1216 
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№ 
п/п 

Перечень услуг Единица измерения Продолжительность занятий 
в месяц (час.) 

Цена за 
1 занятие 

(руб.) 

Общая 
стоимость 

услуги 
в месяц (руб.) 

1. Занятия 
с учителем-логопедом  

1 занимающийся 
(индивидуальные 

занятия) 

8 212 1696 

2. Занятия 
с педагогом-психологом  

1 занимающийся 
(индивидуальные 

занятия) 

8 171 1368 

3. Кружок по обучению рисованию 
«Разноцветные краски»  

1 обучающийся 
в группе 

из 10 человек 

8 74 592 

4. Танцевальный кружок «Фантазия»  1 занимающийся 
в группе 

из 15 человек 

8 64 512 

5. Кружок по ручному труду «Юный 
волшебник» 

1 занимающийся 
в группе 

из 15 человек 

8 80 640 

6. Кружок по обучению английскому 
языку 

1 обучающийся 
в группе 

из 10 человек 

8 152 1216 

 Постановление администрации Советского района от «17» августа 2018г. № 1832/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 01.10.2015 № 

2563/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 29.05.2014 № 42-оз «Об отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных пра-
вовых актов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и о внесении изменения в статью 33.2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры», Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 26.11.2015 
№ 420 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Думы 
Советского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, экспертизы принятых Думой Советского района нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», учитывая постановле-
ние Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.08.2013 № 328-п «О порядке 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, подготовленных 
исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, экс-
пертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.10.2015 № 2563/НПА «О По-
рядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Советского 
района, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района» 
изменения и дополнения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                  И.А. Набатов 

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 17.08.2018 № 1832/НПА

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых ак-

тов Советского района

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуры и требования по организации и проведению 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района (далее ОРВ 
проектов НПА), экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Советского 
района (далее экспертиза НПА, ОФВ НПА).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и определения:
1) регулирующий орган – Дума Советского района, администрация Советского района, орган ад-

министрации Советского района, являющийся разработчиками проекта НПА, устанавливающего новые 
или изменяющие ранее предусмотренные НПА обязанности для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, и (или) осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию в 
соответствующей сфере деятельности;
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2) уполномоченный орган - управление экономического развития и инвестиций администрации Со-

ветского района, ответственное за внедрение ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА и ОФВ НПА;
3) публичные консультации - открытые обсуждения с участниками публичных консультаций проек-

та НПА или НПА, организуемые регулирующим органом или уполномоченным органом, при проведении 
процедур ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА или ОФВ НПА, а также проекта Плана экспертизы НПА, 
проекта Плана ОФВ НПА;

4) заинтересованные лица – Дума Советского района, Контрольно-счетная палата Советского райо-
на, администрация Советского района, органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
входящие в состав Советского района, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
их ассоциации и союзы, интересы которых будут затронуты проектом НПА или интересы которых затраги-
вает НПА;

5) участники публичных консультаций – заинтересованные лица, органы администрации Советско-
го района, за исключением регулирующего органа или уполномоченного органа, проводящих публичные 
консультации при проведении процедур ОРВ, экспертизы НПА или ОФВ НПА, Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, организации, целью деятель-
ности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, экспертно-консультативные и научно-технические советы, иные совещательные 
органы, научно-исследовательские, общественные и иные организации и лица, принимающие участие в 
публичных консультациях при проведении процедур ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА или ОФВ НПА; 

6) участники проведения ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА и ОФВ НПА - регулирующий орган, 
уполномоченный орган и участники публичных консультаций, принимающие участие в публичных консуль-
тациях при проведении процедур ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА или ОФВ НПА;

7) сводный отчет - документ, содержащий выводы по итогам проведения регулирующим органом 
или уполномоченным органом, осуществляющим процедуры ОРВ проектов НПА, экспертизу НПА, иссле-
дования (оценки) эффективности предложенных вариантов правового регулирования или действующего 
правового регулирования;

8) свод предложений - документ, содержащий свод замечаний и (или) предложений участников пу-
бличных консультаций по итогам проведения публичных консультаций при проведении процедур ОРВ про-
ектов НПА, экспертизы НПА или ОФВ НПА;

9) нормативные правовые акты Советского района – нормативные правовые акты Думы Советского 
района, главы Советского района, администрации Советского района.

1.3. Уполномоченный орган вправе исполнять функции регулирующего органа.
1.4. ОРВ проектов НПА, экспертиза НПА и ОФВ НПА проводится в соответствии с настоящим Поряд-

ком и методическими рекомендациями, утвержденными муниципальным правовым актом администрации 
Советского района.

1.5. Проекты НПА подлежат согласованию в уполномоченном органе на предмет необходимости 
проведения ОРВ проектов НПА.

1.6. Согласование проектов НПА на предмет необходимости проведения ОРВ проектов НПА осу-
ществляется уполномоченным органом в порядке и сроки, установленные Порядком внесения проектов 
муниципальных правовых актов Советского района, утвержденным постановлением администрации Со-
ветского района, настоящим Порядком.

1.7. Регулирующий орган направляет в управление по организации деятельности администрации 
Советского района (далее управление по организации деятельности) проект НПА, лист согласования к 
которому содержит все визы согласования, в том числе визу начальника юридического управления, содер-
жащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит».

1.8. В случае отсутствия необходимости проведения ОРВ проекта НПА начальник уполномоченного 
органа проставляет в листе согласования к проекту НПА визу согласования проекта НПА, содержащую 
запись «Отсутствует необходимость проведения ОРВ».

1.9. При необходимости проведения ОРВ проекта НПА начальник уполномоченного органа простав-
ляет в листе согласования к проекту НПА визу согласования проекта НПА, содержащую запись «Необхо-
димо проведение ОРВ. Срок публичных консультаций ___ рабочих дней».

1.10. В случае проведения ОРВ проекта НПА начальник уполномоченного органа в листе согласова-
ния к проекту НПА проставляет:

1) при наличии заключения об ОРВ проекта НПА без замечаний – визу согласования проекта НПА, 
содержащую запись «Процедура ОРВ проведена»;

2) при наличии заключения об ОРВ проекта НПА с замечаниями – визу согласования проекта НПА, 
содержащую запись «не согласовано». 

1.11. Проведение ОРВ проекта НПА осуществляется после процедуры согласования проекта НПА в 
порядке, указанном в пункте 1.6. настоящего раздела.

1.12. ОРВ проектов НПА, экспертиза НПА и ОФВ НПА проводится в соответствии с настоящим По-
рядком и методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением администрации Советского 
района, за исключением проектов НПА, указанных в пункте 1.13. настоящего раздела и пункте 3.3. раздела 
3 настоящего Порядка.

1.13. ОРВ проектов НПА, экспертиза НПА и ОФВ НПА не проводится в отношении проектов НПА 
и НПА, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 
характера.
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1.14. В целях организации публичных консультаций, проводимых в рамках настоящего Порядка 
управление по организации деятельности, в течение 1 рабочего дня, со дня поступления документов от 
регулирующих органов, уполномоченного органа размещает их на официальном сайте Советского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admsov.com) в разделе «Оценка регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Советского района, экспертиза и оценка 
фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района» (далее специализированный 
раздел официального сайта Советского района).

2. Функции участников проведения ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА и ОФВ НПА
2.1. Функции регулирующего органа:
1) разработка проектов НПА в соответствующих сферах общественных отношений;
2) проведение процедур ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА и ОФВ НПА в соответствии с настоя-

щим Порядком;
3) проведение публичных консультаций по проектам НПА и НПА, составление свода предложений 

по их результатам;
4) подготовка и направление в уполномоченный орган сводных отчетов, сводов предложений, отче-

тов об ОФВ НПА.
2.2. Функции уполномоченного органа:
1) нормативно-правовое и информационно - методическое обеспечение ОРВ проектов НПА, экспер-

тизы НПА и ОФВ НПА;
2) рассмотрение и согласование проектов НПА на предмет необходимости проведения ОРВ;
3) контроль качества выполнения регулирующими органами процедур ОРВ проектов НПА, эксперти-

зы НПА и ОФВ НПА;
4)  рассмотрение сводных отчетов, сводов предложений и отчетов об ОФВ НПА;
5) подготовка заключений об ОРВ проектов НПА, экспертизе НПА и ОФВ НПА;
6) формирование отчетности о развитии и результатах ОРВ проектов НПА, экспертизы НПА и ОФВ 

НПА;
7) осуществление функций, указанных в подпункте 2, 3 пункта 2.1. настоящего раздела в отношении 

проектов НПА Думы Советского района, за исключением проектов НПА Думы Советского района, разрабо-
танных органами администрации Советского района, а также экспертизы и ОФВ в отношении НПА Думы 
Советского района.

2.3. Функции участников публичных консультаций:
1) участие в проведении публичных консультаций по проекту НПА, НПА, по проекту Плана проведе-

ния экспертизы НПА, по проекту Плана проведения ОФВ НПА;
2) направление замечаний и (или) предложений к проекту НПА, НПА, сводному отчету, отчету об 

ОФВ НПА, к проекту Плана проведения экспертизы НПА, к проекту Плана проведения ОФВ НПА.
3. Порядок проведения ОРВ проектов НПА
3.1. Проекты НПА, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные НПА обязан-

ности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат ОРВ.
3.2. ОРВ проектов НПА проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязан-

ности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных рас-
ходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского района.

3.3. ОРВ не проводится в отношении проектов НПА Думы Советского района:
1) устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) регулирующих бюджетные правоотношения Советского района.
3.4. Процедура ОРВ проектов НПА проводится с учетом степени регулирующего воздействия поло-

жений, содержащихся в проекте НПА:
1) высокая степень регулирующего воздействия - проект НПА содержит положения, устанавливаю-

щие новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) средняя степень регулирующего воздействия - проект НПА содержит положения, изменяющие 

ранее предусмотренные НПА обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект НПА содержит положения, отменяющие ра-
нее предусмотренные НПА обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности.

3.5. В целях организации публичных консультаций по проекту НПА в специализированном разделе 
официального сайта Советского района подлежат размещению:

1) проект НПА;
2) уведомление о проведении публичных консультаций по проекту НПА;
3) перечень вопросов, предлагаемых к обсуждению, или опросный лист;
4) пояснительная записка к проекту НПА;
5) сводный отчет.
3.6. Пояснительная записка к проекту НПА, помимо сведений, предусмотренных Порядком внесе-

ния проектов муниципальных правовых актов Советского района, утвержденным постановлением админи-
страции Советского района, должна содержать:

1) сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование, 
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оценка негативных эффектов от наличия данной проблемы;
2) описание субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы которых 

будут затронуты предлагаемым правовым регулированием;
3) описание обязанностей, запретов и ограничений, которые предполагается возложить (ввести) на 

(для) субъекты (ов) предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемым правовым ре-
гулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в содержании существующих обязанностей, 
запретов и ограничений указанных субъектов;

4) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдать обязанности, запреты и ограничения, возлагаемые на них или изменяемые 
предлагаемым правовым регулированием;

5) оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным способом, рисков непредвиден-
ных негативных последствий.

3.7. Сводный отчет к проекту НПА с высокой или средней степенью регулирующего воздействия 
должен содержать:

1) степень регулирующего воздействия проекта НПА;
2) описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование, 

оценка негативных эффектов,  возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы (в том числе 
описание убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды);

3) анализ опыта решения аналогичных проблем в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
других субъектах Российской Федерации, международный опыт в соответствующих сферах деятельности;

4) цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие принципам правового регулиро-
вания;

5) описание предлагаемого правового регулирования и иных возможных способов решения пробле-
мы;

6) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иных заин-
тересованных лиц, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 
количества таких субъектов;

7) новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или сведе-
ния об их изменении, а также порядок их реализации;

8) оценка расходов бюджета Советского района (возможных поступлений в него);
9) новые или изменяющие ранее предусмотренные НПА обязанности для субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности;
10) оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей либо изменением содержания та-
ких обязанностей;

11) риски решения проблемы предложенным способом правового регулирования и риски негативных 
последствий;

12) индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения 
заявленных целей правового регулирования;

13) предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА, необходимость установления переходных 
положений (переходного периода), а также эксперимента.

3.8. Сводный отчет к проекту НПА с низкой степенью регулирующего воздействия должен содержать 
сведения, указанные в подпунктах 1, 2, 4 – 6, 11, 13 настоящего пункта.

3.9. Регулирующий орган осуществляет подготовку документов, указанных в подпунктах 2 – 5 пункта 
3.5. настоящего раздела.

3.10. Регулирующий орган направляет в управление по организации деятельности в электронной 
форме документы, указанные в пункте 3.5. настоящего раздела для размещения в специализированном 
разделе официального сайта Советского района.

3.11. Регулирующий орган одновременно с размещением документов, указанных в пункте 3.5. насто-
ящего раздела, направляет уведомления о проведении публичных консультаций по проекту НПА Уполно-
моченному по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, организа-
циям, целью деятельности которых является защита и представление интересов предпринимательского 
и инвестиционного сообщества, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении 
ОРВ проектов НПА, экспертизе НПА и ОФВ НПА (далее Соглашения), а также заинтересованным лицам, 
исходя из содержания проблемы, цели и предмета регулирования.

3.12. Регулирующий орган вправе дополнительно использовать такие формы проведения публичных 
обсуждений проекта НПА, как открытые заседания общественно-консультативных органов, действующих 
при органах местного самоуправления Советского района, в том числе общественных советов при органах 
местного самоуправления Советского района, опросы заинтересованных лиц, в том числе проводимые на 
официальном сайте Советского района, а также на иных площадках в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», заседания экспертных групп, совещания с заинтересованными лицами.

3.13. Отсутствие у регулирующего органа исчерпывающих сведений о круге заинтересованных лиц, 
интересы которых затронуты или могут быть затронуты проектом НПА, не является основанием для отказа 
от направления уведомлений о проведении публичных консультаций.

3.14. Публичная консультация по проекту НПА начинается со дня размещения в специализирован-
ном разделе официального сайта Советского района одновременно документов, указанных в пункте 3.5. 
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настоящего раздела и продолжается:
1) 20 рабочих дней – для проектов НПА, содержащих положения, имеющие высокую степень регу-

лирующего воздействия;
2) 10 рабочих дней – для проектов НПА, содержащих положения, имеющие среднюю степень регу-

лирующего воздействия;
3) 5 рабочих дней – для проектов НПА, содержащих положения, имеющие низкую степень регулиру-

ющего воздействия.
3.15. Независимая антикоррупционная экспертиза проекта НПА проводится в сроки, установленные 

в пункте 3.14. настоящего раздела в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Советского района, утвержденным постановлением адми-
нистрации Советского района. Регулирующий орган обеспечивает начало проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проекта НПА одновременно с началом проведения публичной консультации.

3.16. В случае если проект НПА утверждает административный регламент предоставления муници-
пальной услуги Советского района, независимая экспертиза проекта НПА проводится в порядке и в срок, 
установленный Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг Советского района, утвержденным постановлением администрации Советского райо-
на. Регулирующий орган обеспечивает начало проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
и независимой экспертизы проекта НПА одновременно с началом проведения публичной консультации.

3.17. Результаты публичных консультаций по проекту НПА оформляются сводом предложений, со-
держащим информацию об учете либо отклонении замечаний и (или) предложений участников публичных 
консультаций и аргументированную позицию регулирующего органа по всем полученным замечаниям и 
(или) предложениям участников публичных консультаций.

3.18. Свод предложений должен содержать:
1) перечень организаций и заинтересованных лиц, которым были направлены уведомления о прове-

дении публичных консультаций в порядке, установленном пунктом 3.10. настоящего раздела;
2) авторов и содержание замечаний и (или) предложений участников публичных консультаций к про-

екту НПА и (или) сводному отчету;
3)  решение регулирующего органа по результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений 

участников публичных консультаций к проекту НПА и (или) сводному отчету.
3.19. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений участников публичных консуль-

таций к проекту НПА и (или) сводному отчету регулирующий орган принимает одно из следующих решений:
1) учесть замечание и (или) предложение участника публичных консультаций при разработке про-

екта НПА;
2) отклонить замечание и (или) предложение участника публичных консультаций (с обоснованием 

принятия решения).
3.20. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 3.19. настоящего раздела, регу-

лирующий орган дорабатывает проект НПА, сводный отчет и (или) пояснительную записку к проекту НПА, 
которые подлежат размещению в специализированном разделе официального сайта Советского района 
не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций. 

3.21. Регулирующий орган направляет в управление по организации деятельности в электронной 
форме документы, указанные в пункте 3.20. настоящего раздела для размещения в специализированном 
разделе официального сайта Советского района.

3.22. Регулирующий орган письменно информирует участников публичных консультаций, направив-
ших замечания и (или) предложения к проекту НПА и (или) сводному отчету о результатах их рассмотре-
ния.

3.23. В случае несогласия с замечанием и (или) предложением участника публичных консультаций 
к проекту НПА и (или) сводному отчету регулирующий орган обязан до направления в уполномоченный 
орган документов, указанных в пункте 3.24. настоящего раздела, обеспечить урегулирование разногласий 
с участником публичных консультаций посредством дополнительных согласительных процедур в форме 
совместных консультаций или совещаний, результаты которых оформляет протоколом. Решение, приня-
тое по результатам урегулирования разногласий, является обязательным для исполнения.

3.24. Регулирующий орган не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций 
направляет в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОРВ проекта НПА:

1) проект НПА;
2) пояснительную записку к проекту НПА;
3) сводный отчет;
4) свод предложений;
5) копии писем, направленных в адрес участников публичных консультаций о результатах рассмо-

трения их замечаний и (или) предложений к проекту НПА и (или) сводному отчету;
6) копии документов (писем, протоколов и т.п.) об урегулировании разногласий с участниками пу-

бличных консультаций (при наличии).
4. Подготовка заключения об ОРВ проекта НПА
4.1. Уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения об ОРВ проекта НПА в течение 10 

рабочих дней со дня поступления от регулирующего органа документов, указанных в пункте 3.24. раздела 
3 настоящего Порядка.

4.2. При подготовке заключения об ОРВ проекта НПА уполномоченный орган:
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1) проводит оценку соответствия процедур ОРВ проекта НПА, проведенных регулирующим органом, 
требованиям настоящего Порядка;

2) рассматривает проект НПА на предмет наличия (отсутствия) в нем положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необосно-
ванных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского 
района;

3) рассматривает сводный отчет на предмет оценки качества его подготовки, а также установления 
обоснованности содержащихся в сводном отчете выводов регулирующего органа относительно вводимого 
правового регулирования, а также учета замечаний и (или) предложений участников публичных консульта-
ций к проекту НПА и (или) сводному отчету.

4.3. В случае соответствия проведенной регулирующим органом процедуры ОРВ проекта НПА тре-
бованиям, установленным настоящим Порядком и отсутствия замечаний к качеству подготовки сводного 
отчета уполномоченный орган осуществляет подготовку и направляет регулирующему органу заключение 
об ОРВ проекта НПА без замечаний.

4.4. В случае выявления несоблюдения проведенной регулирующим органом процедуры ОРВ про-
екта НПА требованиям, установленных настоящим Порядком и замечаний к качеству подготовки сводного 
отчета, свода предложений, пояснительной записки к проекту НПА уполномоченный орган осуществляет 
подготовку и направляет регулирующему органу заключение об ОРВ проекта НПА с замечаниями.

4.5. Заключение об ОРВ проекта НПА с замечаниями должно содержать:
1) вывод о необходимости повторного проведения процедур ОРВ проекта НПА, предусмотренных 

настоящим Порядком, начиная с соответствующей невыполненной или выполненной ненадлежащим об-
разом процедуры, с последующей доработкой и повторным направлением в уполномоченный орган сво-
дного отчета, свода предложений, пояснительной записки к проекту НПА и проекта НПА для подготовки 
заключения об ОРВ проекта НПА;

2) мнение уполномоченного органа относительно обоснований выбора предлагаемого регулирую-
щим органом способа правового регулирования, поступившие замечания и (или) предложения участников 
публичных консультаций;

3) выявленные в проекте НПА положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограниче-
ния для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствующие возникнове-
нию необоснованных расходов указанных субъектов и бюджета Советского района;

4) обоснованные замечания и (или) предложения уполномоченного органа, направленные на улуч-
шение качества НПА (при наличии).

4.6. В случае если замечания, указанные уполномоченным органом в заключении об ОРВ проекта 
НПА с замечаниями, регулирующий орган считает необоснованными, то инициирует проведение дополни-
тельных согласительных процедур в форме совместных консультаций или совещаний, результаты которых 
оформляет протоколом. Решение, принятое по результатам урегулирования разногласий, является обяза-
тельным для исполнения.

4.7. После устранения замечаний уполномоченного органа регулирующий орган повторно направля-
ет доработанные документы, указанные в пункте 3.24. раздела 3 настоящего Порядка в уполномоченный 
орган, который осуществляет подготовку заключения об ОРВ проекта в сроки и в порядке, установленном 
настоящим разделом.

4.8. Заключение об ОРВ проекта НПА подлежит размещению в специализированном разделе офи-
циального сайта Советского района.

4.9. Уполномоченный орган направляет в управление по организации деятельности в электронной 
форме заключение об ОРВ проекта НПА для размещения в специализированном разделе официального 
сайта Советского района.

5. Порядок проведения экспертизы НПА
5.1. Экспертиза проводится в отношении НПА, затрагивающих вопросы осуществления предприни-

мательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

5.2. Перечень НПА, указанных в пункте 5.1. настоящего раздела, подлежащих экспертизе, опреде-
ляется Планом проведения экспертизы НПА, утверждаемым распоряжением администрации Советского 
района (далее План экспертизы НПА). 

5.3. Проект Плана экспертизы НПА разрабатывает уполномоченный орган.
5.4. В целях организации публичных консультаций проект Плана экспертизы НПА полежит размеще-

нию в специализированном разделе официального сайта Советского района.
5.5. Уполномоченный орган направляет в управление по организации деятельности в электронной 

форме проект Плана экспертизы НПА для размещения в специализированном разделе официального 
сайта Советского района.

5.6. Публичная консультация по проекту Плана экспертизы НПА начинается со дня  размещения 
проекта Плана экспертизы НПА в специализированном разделе официального сайта Советского района и 
продолжается 20 рабочих дней.

5.7. Уполномоченный орган направляет проект Плана экспертизы НПА регулирующим органам, кото-
рые вправе вносить уполномоченному органу предложения к проекту Плана экспертизы НПА.

5.8. По результатам публичной консультации по проекту Плана экспертизы НПА уполномоченный 
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орган дорабатывает проект Плана экспертизы НПА с учетом предложений регулирующих органов и участ-
ников публичных консультаций.

5.9. План экспертизы НПА утверждается распоряжением администрации Советского района ежегод-
но, не позднее 25 января текущего года.

5.10. Срок проведения экспертизы НПА, осуществляемой в соответствии с Планом экспертизы НПА, 
не должен превышать 3 месяцев со дня, установленного для начала её проведения.

5.11. В целях организации публичных консультаций по НПА в специализированном разделе офици-
ального сайта Советского района подлежат размещению:

1) НПА в редакции, действующей на дату размещения;
2) уведомление о проведении публичных консультаций по НПА;
3) перечень вопросов, предлагаемых к обсуждению, или опросный лист;
4) пояснительная записка к НПА;
5) сводный отчет.
5.12. В пояснительной записке к НПА регулирующий орган, указывает сведения, предусмотренные в 

пункте 3.6. раздела 3 настоящего Порядка.
5.13. Регулирующий орган осуществляет подготовку документов, указанных в подпунктах 2 – 5 пун-

кта 5.11. настоящего раздела.
5.14. Регулирующий орган направляет в управление по организации деятельности в электронной 

форме документы, указанные в пункте 5.11. настоящего раздела, для размещения в специализированном 
разделе официального сайта Советского района.

5.15. Регулирующий орган одновременно с размещением документов, указанных в пункте 5.11. на-
стоящего раздела, направляет уведомления о проведении публичных консультаций по НПА Уполномочен-
ному по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, организациям, 
целью деятельности которых является защита и представление интересов предпринимательского и инве-
стиционного сообщества, с которыми заключены Соглашения, а также заинтересованным лицам, интере-
сы которых затронуты НПА.

5.16. Регулирующий орган вправе дополнительно использовать такие формы проведения публич-
ных обсуждений НПА, как открытые заседания общественно-консультативных органов, действующих при 
органах местного самоуправления Советского района, в том числе общественных советов при органах 
местного самоуправления Советского района, опросы заинтересованных лиц, в том числе проводимые на 
официальном сайте Советского района, а также на иных площадках в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», заседания экспертных групп, совещания с заинтересованными лицами.

5.17. Публичные консультации по НПА начинаются со дня размещения в специализированном раз-
деле официального сайта Советского района документов, указанных в пункте 5.11. настоящего раздела, и 
продолжаются 25 рабочих дней. 

5.18. Результаты публичных консультаций по НПА оформляются сводом предложений, содержащим 
информацию об учете либо отклонении замечаний и (или) предложений участников публичных консульта-
ций к НПА и (или) сводному отчету, а также аргументированную позицию регулирующего органа по всем 
полученным замечаниям и (или) предложениям участников публичных консультаций к НПА и (или) свод-
ному отчету.

5.19. В случае не поступления в адрес регулирующего органа в течение срока проведения публич-
ных консультаций по НПА, указанного в пункте 5.17. настоящего раздела, замечаний и (или) предложений 
участников публичных консультаций к НПА и (или) сводному отчету регулирующий орган проводит допол-
нительные публичные консультации по НПА в соответствии с последовательностью процедур, установлен-
ных настоящим разделом.

5.20. Свод предложений должен содержать:
1) перечень организаций и заинтересованных лиц, которым были направлены уведомления о прове-

дении публичных консультаций в порядке, установленном пунктом 5.15. настоящего раздела;
2) авторов и содержание замечаний и (или) предложений участников публичных консультаций к НПА 

и (или) сводному отчету;
3) решение регулирующего органа по результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений 

участников публичных консультаций к НПА и (или) сводному отчету.
5.21. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений участников публичных консуль-

таций к НПА и (или) сводному отчету регулирующий орган принимает одно из следующих решений:
1) учесть замечание и (или) предложение участника публичных консультаций;
2) отклонить замечание и (или) предложение участника публичных консультаций (с обоснованием 

принятия решения).
5.22. В случае несогласия с замечанием и (или) предложением участника публичных консультаций 

регулирующий орган обязан до направления в уполномоченный орган документов, указанных в пункте 
5.26. настоящего раздела, обеспечить урегулирование разногласий с участником публичных консультаций 
посредством дополнительных согласительных процедур в форме совместных консультаций или совеща-
ний, результаты которых оформляет протоколом. Решение, принятое по результатам урегулирования раз-
ногласий, является обязательным для исполнения.

5.23. По результатам публичных консультаций по НПА регулирующий орган дорабатывает сводный 
отчет, свод предложений и (или) пояснительную записку к НПА, которые подлежат размещению в специа-
лизированном разделе официального сайта Советского района не позднее 10 рабочих дней со дня окон-
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чания публичных консультаций.
5.24. Регулирующий орган направляет в управление по организации деятельности в электронной 

форме документы, указанные в пункте 5.23. настоящего раздела, для размещения в специализированном 
разделе официального сайта Советского района.

5.25. Регулирующий орган письменно информирует участников публичных консультаций, направив-
ших замечания и (или) предложения к НПА и (или) сводному отчету о результатах их рассмотрения.

5.26. Регулирующий орган не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций 
направляет в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОРВ проекта НПА:

1) НПА в редакции, действующей на дату размещения;
2) пояснительную записку к НПА;
3) сводный отчет;
4) свод предложений;
5) копий писем, направленных в адрес участников публичных консультаций о результатах рассмо-

трения их замечаний и (или) предложений к НПА и (или) сводному отчету;
6) копии документов (писем, протоколов и т.п.) об урегулировании разногласий с участниками пу-

бличных консультаций (при наличии).
5.27. При подготовке заключения об ОРВ проекта НПА уполномоченный орган:
1) проводит оценку соответствия процедур экспертизы НПА, проведенных регулирующим органом, 

требованиям настоящего Порядка;
2) рассматривает НПА на предмет наличия (отсутствия) в нем положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского района;

3) рассматривает сводный отчет на предмет оценки качества его подготовки, а также установления 
обоснованности содержащихся в сводном отчете выводов регулирующего органа относительно введенно-
го правового регулирования, а также учета замечаний и (или) предложений участников публичных консуль-
таций к НПА и (или) сводному отчету.

5.28. Уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения об экспертизе НПА в течение 10 
рабочих дней со дня поступления от регулирующего органа документов, указанных в пункте 5.26. настоя-
щего раздела, с учетом процедур, указанных в пунктах 4.3. - 4.8. раздела 4 настоящего Порядка.

5.29. Заключение об экспертизе НПА подлежит размещению в специализированном разделе офици-
ального сайта Советского района.

5.30. Уполномоченный орган направляет в управление по организации деятельности в электронной 
форме заключение об экспертизе НПА для размещения в специализированном разделе официального 
сайта Советского района.

5.31. Экспертиза проводится также при разработке изменений в НПА в случае, если ранее эксперти-
за этих НПА или ОРВ проектов НПА не проводилась.

5.32. Экспертиза НПА, проводимая в соответствии с пунктом 5.31. настоящего раздела, проводится 
одновременно с ОРВ проекта НПА, вносящего изменения в действующий НПА.

5.33. В случае выявления в НПА положений, указанных в пункте 5.1 настоящего раздела, регулиру-
ющий орган в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения об экспертизе НПА уполномоченного 
органа обеспечивает принятие одного из следующих решений:

1) о внесении изменений и (или) дополнений в НПА;
2) о признании утратившим силу НПА;
3) о принятии нового НПА и признании утратившим силу действующего НПА;
4) о сохранении действующего правового регулирования.
5.34. Регулирующий орган уведомляет уполномоченный орган о принятии решения, указанного в 

пункте 5.33. настоящего раздела в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
6. Порядок проведения ОФВ НПА
6.1. ОФВ НПА проводит регулирующий орган в отношении НПА, затрагивающих вопросы осущест-

вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, при подготовке проектов которых проводи-
лась ОРВ.

6.2. Целью ОФВ НПА является анализ достижения целей правового регулирования, заявленных в 
сводном отчете, определение и оценка фактических положительных и отрицательных последствий приня-
тия НПА, а также выявление в них положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского района. 

6.3. Перечень НПА, указанный в пункте 6.1. настоящего раздела, подлежащих ОФВ определяется 
Планом проведения ОФВ НПА, утверждаемым распоряжением администрации Советского района (далее 
План ОФВ НПА). 

6.4. Проект Плана ОФВ НПА разрабатывает уполномоченный орган.
6.5. В целях организации публичных консультаций проект Плана ОФВ НПА полежит размещению в 

специализированном разделе официального сайта Советского района.
6.6. Уполномоченный орган направляет в управление по организации деятельности в электронной 

форме проект Плана ОФВ НПА для размещения в специализированном разделе официального сайта 
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Советского района.
6.7. Публичная консультация по проекту Плана ОФВ НПА начинается со дня  размещения проекта 

Плана ОФВ НПА в специализированном разделе официального сайта Советского района и продолжается 
20 рабочих дней.

6.8. Уполномоченный орган направляет проект Плана ОФВ НПА регулирующим органам, которые 
вправе вносить уполномоченному органу предложения к проекту Плана ОФВ НПА.

6.9. По результатам публичной консультации по проекту Плана ОФВ НПА уполномоченный орган 
дорабатывает проект Плана ОФВ НПА с учетом предложений регулирующих органов и участников публич-
ных консультаций.

6.10. План ОФВ НПА утверждается распоряжением администрации Советского района ежегодно, не 
позднее 25 января текущего года.

6.11. ОФВ НПА проводит регулирующий орган не ранее чем через 2 года после вступления в силу 
НПА, в отношении которого была проведена ОРВ.

6.12. В целях организации публичных консультаций по отчету об ОФВ НПА в специализированном 
разделе официального сайта Советского района подлежат размещению:

1) НПА в редакции, действующей на день размещения;
2) отчет об ОФВ НПА;
3) перечень вопросов, предлагаемых к обсуждению, или опросный лист;
4) пояснительная записка к НПА.
6.13. Уполномоченный орган направляет в управление по организации деятельности в электронной 

форме документы, указанные в пункте 6.12. настоящего раздела для размещения в специализированном 
разделе официального сайта Советского района.

6.14. Отчет об ОФВ НПА должен содержать:
1) расчетные фактические значения показателей (индикаторов) достижения целей правового регу-

лирования НПА;
2) оценку фактических положительных и отрицательных последствий правового регулирования НПА;
3) предложения об отмене или изменении НПА или его отдельных положений, в случае если заяв-

ленные цели правового регулирования НПА не достигнуты и (или) фактические отрицательные послед-
ствия правового регулирования НПА существенно превышают прогнозные значения (при наличии);

4) анализ причин формирования предложений об отмене или изменении НПА или его отдельных 
положений.

6.15. В пояснительной записке к НПА регулирующий орган, указывает сведения, предусмотренные в 
пункте 3.6. раздела 3 настоящего Порядка.

6.16. Регулирующий орган осуществляет подготовку документов, указанных в подпунктах 2 – 4 пун-
кта 6.12. настоящего раздела.

6.17. Целью публичных консультаций по отчету об ОФВ НПА является выработка мнения относи-
тельно достижения в период действия НПА заявленных целей правового регулирования, а также о целе-
сообразности отмены или изменения НПА или его отдельных положений.

6.18. Регулирующий орган одновременно с размещением документов, указанных в пункте 6.12. на-
стоящего раздела, направляет уведомления о проведении публичных консультаций по отчету об ОФВ НПА 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
организациям, целью деятельности которых является защита и представление интересов предпринима-
тельского и инвестиционного сообщества, с которыми заключены Соглашения, а также заинтересованным 
лицам, интересы которых затронуты правовым регулированием.

6.19. Публичные консультации по отчету об ОФВ НПА начинаются со дня размещения в специализи-
рованном разделе официального сайта Советского района  документов, указанных в пункте 6.12. настоя-
щего раздела и продолжаются 20 рабочих дней.

6.20. Результаты публичных консультаций по отчету об ОФВ НПА оформляются сводом предложе-
ний, содержащим информацию об учете либо отклонении замечаний и (или) предложений участников пу-
бличных консультаций к НПА и (или) отчету об ОФВ НПА, а также аргументированную позицию регулирую-
щего органа по всем полученным замечаниям и (или) предложениям участников публичных консультаций 
к НПА и (или) отчету об ОФВ НПА.

6.21. Свод предложений должен содержать:
1) перечень организаций и заинтересованных лиц, которым были направлены уведомления о прове-

дении публичных консультаций в порядке, установленном пунктом 6.18. настоящего раздела;
2) авторов и содержание замечаний и (или) предложений участников публичных консультаций к НПА 

и (или) отчету об ОФВ НПА;
3) решение регулирующего органа по результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений 

участников публичных консультаций к НПА и (или) отчету об ОФВ НПА.
6.22. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложений участников публичных консуль-

таций к НПА и (или) отчету об ОФВ НПА регулирующий орган принимает одно из следующих решений:
1) учесть замечание и (или) предложение участника публичных консультаций;
2) отклонить замечание и (или) предложение участника публичных консультаций (с обоснованием 

принятия решения).
6.23. В случае несогласия с замечанием и (или) предложением участника публичных консультаций 

к НПА и (или) отчету об ОФВ НПА регулирующий орган обязан до направления в уполномоченный ор-
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ган документов, указанных в пункте 6.28. настоящего раздела, обеспечить урегулирование разногласий с 
участником публичных консультаций посредством дополнительных согласительных процедур в форме со-
вместных консультаций или совещаний, результаты которых оформляет протоколом. Решение, принятое 
по результатам урегулирования разногласий, является обязательным для исполнения.

6.24. По результатам публичных консультаций по отчету об ОФВ НПА регулирующий орган дораба-
тывает отчет об ОФВ НПА, в который включаются:

1) сведения о проведении публичных консультаций по отчету об ОФВ НПА и сроках их проведения;
2) результаты рассмотрения свода предложений;
3) подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении НПА, а 

также о принятии иных мер.
6.25. Доработанный отчет об ОФВ НПА, свод предложений и пояснительная записка к НПА подлежит 

размещению в специализированном разделе официального сайта Советского района не позднее 10 рабо-
чих дней со дня окончания публичных консультаций.

6.26. Регулирующий орган направляет в управление по организации деятельности в электронной 
форме документы, указанные в пункте 6.25. настоящего раздела, для размещения в специализированном 
разделе официального сайта Советского района.

6.27. Регулирующий орган письменно информирует участников публичных консультаций, направив-
ших замечания и (или) предложения к НПА и (или) отчету об ОФВ НПА о результатах их рассмотрения.

6.28. Регулирующий орган не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций 
направляет в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОФВ НПА:

1) НПА в редакции, действующей на дату размещения;
2) доработанный отчет об ОФВ НПА;
3) пояснительную записку к НПА;
4) свод предложений;
5) копии писем, направленных в адрес участников публичных консультаций о результатах рассмо-

трения их замечаний и (или) предложений к НПА и (или) отчету об ОФВ НПА;
6) копии документов (писем, протоколов и т.п.) об урегулировании разногласий с участниками пу-

бличных консультаций (при наличии).
6.29. При подготовке заключения об ОФВ НПА уполномоченный орган:
1) проводит оценку соответствия процедур ОФВ НПА, проведенных регулирующим органом, требо-

ваниям настоящего Порядка;
2) рассматривает НПА на предмет наличия (отсутствия) в нем положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского района;

3) рассматривает отчет об ОФВ НПА на предмет оценки качества его подготовки, а также установ-
ления обоснованности содержащихся в отчете об ОФВ НПА выводов регулирующего органа относительно 
введенного правового регулирования, а также учета замечаний и (или) предложений участников публич-
ных консультаций к НПА и (или) отчету об ОФВ НПА.

6.30. Уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения об ОФВ НПА в течение 15 рабо-
чих дней со дня поступления от регулирующего органа документов, указанных в пункте 6.28. настоящего 
раздела.

6.31. Заключение об ОФВ НПА должно содержать:
1) выводы уполномоченного органа о достижении (не достижении) целей правового регулирования, 

заявленных в пояснительной записке к НПА;
2) выводы уполномоченного органа о достижении (не достижении) фактических положительных и 

отрицательных последствиях принятия НПА;
3) выводы уполномоченного органа о  наличии (отсутствии) в НПА положений,  вводящих избы-

точные обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению,  а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Советского района;

4) обоснованные предложения уполномоченного органа об отмене или изменении НПА или его от-
дельных положений (при наличии).

6.32. В случае выявления несоблюдения проведенной регулирующим органом процедуры ОФВ НПА 
требованиям, установленных настоящим Порядком и замечаний к качеству подготовки отчета об ОФВ 
НПА, свода предложений, пояснительной записки к НПА заключение об ОФВ НПА, помимо сведений, ука-
занных в пункте 6.31. настоящего раздела должно содержать вывод о необходимости повторного прове-
дения процедур ОФВ НПА, предусмотренных настоящим разделом, начиная с соответствующей невыпол-
ненной или выполненной ненадлежащим образом процедуры, с последующей доработкой и повторным 
направлением в уполномоченный орган отчета об ОФВ НПА, свода предложений, пояснительной записки 
к НПА для подготовки заключения об ОФВ НПА.

6.33. В случае если замечания, указанные уполномоченным органом в заключении об ОФВ НПА, ре-
гулирующий орган считает необоснованными, то инициирует проведение дополнительных согласительных 
процедур в форме совместных консультаций или совещаний, результаты которых оформляет протоколом. 
Решение, принятое по результатам урегулирования разногласий, является обязательным для исполнения.
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6.34. После устранения замечаний уполномоченного органа регулирующий орган повторно направ-
ляет доработанные документы, указанные в пункте 6.28. настоящего раздела в уполномоченный орган, ко-
торый осуществляет подготовку заключения об ОФВ НПА в сроки и в порядке, установленном настоящим 
разделом.

6.35. Заключение об ОФВ НПА подлежит размещению в специализированном разделе официально-
го сайта Советского района.

6.36. Уполномоченный орган направляет в управление по организации деятельности в электронной 
форме заключение об ОФВ НПА для размещения в специализированном разделе официального сайта 
Советского района.

6.37. В случае если заключение об ОФВ НПА содержит предложения об отмене или изменении НПА 
или его отдельных положений, регулирующий орган в течение 5 рабочих дней со дня получения заключе-
ния об ОФВ НПА обеспечивает принятие одного из следующих решений:

1) о внесении изменений и (или) дополнений в НПА;
2) о признании утратившим силу НПА.
6.38. В случае если предложение об отмене или изменении НПА или его отдельных положений, 

указанное уполномоченным органом в заключении об ОФВ НПА, регулирующий орган считает необосно-
ванным, проводятся дополнительные согласительные процедуры в форме совместных консультаций или 
совещаний, результаты которых оформляются протоколом.

6.39. Регулирующий орган уведомляет уполномоченный орган о принятии решения, указанного в 
пункте 6.37. настоящего раздела в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Постановление администрации Советского района от «17» августа 2018г. № 1842/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/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 25.06.2013 № 2006/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» следу-
ющие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 15 раздела 2 приложения к постановлению слова «18 календарных дней» 
заменить словами «15 календарных дней»;

2) в абзаце шестнадцатом пункта 36 раздела 3 приложения к постановлению слова «9 календарных 
дней» заменить словами «6 календарных дней».

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 «17» августа 2018г. № 1843/НПА «О внесении 

изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 23.07.2018 № 
1637/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 30.12.2008 № 172-оз «О резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре», постановлением администрации Советского района от 12.12.2014 № 4977/НПА «Об осуществле-
нии функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений Советского района» (с изменениями и 
дополнениями), руководствуясь Уставом Советского района, Методическими рекомендациями по работе с 
резервом управленческих кадров разработанными в целях реализации общей концепции формирования 
и использования резервов управленческих кадров в Российской Федерации, одобренной Комиссией при 
Президенте Российской Федерации по вопросам государственной службы и резерва управленческих ка-
дров (протокол от 29.11.2017 № 5):

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 23.07.2018 № 1637/
НПА «О Порядке формирования резервов управленческих кадров в Советском районе» изменения и до-
полнения, изложив пункт 3.6. в новой редакции:  

«3.6. Конкурс в резервы заключается в оценке личностно-профессиональных качеств каждого граж-
данина, изъявившего желание участвовать в конкурсе и допущенного к участию в нем (далее кандидат), 
исходя из квалификационных требований для замещения соответствующих должностей.

3.6.1. При применении оценки личностно-профессиональных качеств кандидата конкурсной комис-
сией должна быть выбрана одна из форм испытания:
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1) в форме тестирования; 
2) в форме индивидуального собеседования.
3.6.2. Итоги выполнения любой формы испытания считаются по количеству баллов. При проведении 

тестирования - по количеству баллов теста, набранных кандидатами.
При проведении собеседования - по числу голосов, поданных за кандидата (1 голос = 1 балл).
3.6.3. По итогам испытаний баллы суммируются. Победителем конкурса признается кандидат, на-

бравший наибольшее количество баллов по итогам конкурсного отбора, но не менее половины макси-
мального возможного количества баллов.

3.6.4. После подведения итогов конкурса комиссия определяет уровень актуальной управленческой 
готовности кандидата к замещению руководящих должностей в соответствии с пунктом 2.8. настоящего 
Положения.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                  И.А. Набатов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Агириш   

г. Советский            «13» августа 2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района в лице главы Советско-
го района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и админи-
страция городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в лице исполняющего 
обязанности главы городского поселения Агириш Ильиной Ирины Ивановны, действующей на основании рас-
поряжения главы городского поселения Агириш от 06.08.2018 № 2 «О временном исполнении обязанностей», 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными пра-
вовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюд-

жетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• постановлением администрации Советского района от 18.09.2014 № 3820 «О муниципальной про-

грамме «Управление муниципальными финансами Советского района на 2017-2020 годы»;
• постановлением администрации Советского района от 10.08.2018 № 1775 «О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Аги-

риш из бюджета Советского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-значимых 
обязательств (расходов на заработную плату и начислений на неё, расходов на оплату коммунальных услуг, 
единовременных выплат при назначении пенсии за выслугу лет)  в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Советского района на 2017-2020 годы» муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Советского района на 2017-2020 годы». 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 825 700 (Один 
миллион восемьсот двадцать пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоя-
щего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Админи-
страцией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неиспользо-
ванные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 10.08.2018, и действует до полного исполне-
ния Сторонами взятых на себя обязательств.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они оформ-
лены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района   И.о. главы городского поселения Агириш
И.А. Набатов     И.И. Ильина

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Аля-
бьевский   

г. Советский            «13» августа 2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района в лице главы Советского 
района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и администра-
ция сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы сельского 
поселения Алябьевский Юдеева Андрея Виссарионовича, действующего на основании Устава сельского по-
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селения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными пра-

вовыми актами:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюдже-

там городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района на 2017-

2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 18.09.2014 № 3820;
• постановлением администрации Советского района от 10.08.2018 № 1775 «О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения Алябьев-

ский из бюджета Советского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-значимых 
обязательств (расходов на заработную плату и начислений на неё, расходов на оплату коммунальных услуг, 
единовременных выплат при назначении пенсии за выслугу лет)  в рамках подпрограммы «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости мест-
ных бюджетов Советского района на 2017-2020 годы» муниципальной программы «Управление муниципальны-
ми финансами Советского района на 2017-2020 годы». 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 4 229 700 (Четыре 
миллиона двести двадцать девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Админи-
страцией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неиспользован-
ные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предостав-
ляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Феде-
рации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сто-
ронами, распространяется на правоотношения, возникшие с 10.08.2018, и действует до полного исполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все 
изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены в 
письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района    Глава сельского поселения Алябьевский
И.А. Набатов      А.В. Юдеев

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Зе-
леноборск   

г. Советский            «15» августа 2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района в лице главы Советского 
района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и администра-
ция городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы городского 
поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании Устава городского по-
селения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными пра-
вовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюдже-

там городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района на 2017-

2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 18.09.2014 № 3820;
• постановлением администрации Советского района от 10.08.2018 № 1775 «О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Зелено-
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борск из бюджета Советского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-значимых 
обязательств (расходов на заработную плату и начислений на неё, расходов на оплату коммунальных услуг, 
единовременных выплат при назначении пенсии за выслугу лет)  в рамках подпрограммы «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости мест-
ных бюджетов Советского района на 2017-2020 годы» муниципальной программы «Управление муниципальны-
ми финансами Советского района на 2017-2020 годы». 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 524 000 (Один 
миллион пятьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоящего Согла-
шения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Админи-
страцией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неиспользован-
ные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предостав-
ляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Феде-
рации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сто-
ронами, распространяется на правоотношения, возникшие с 10.08.2018, и действует до полного исполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все 
изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены в 
письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района    Глава городского поселения Зеленоборск
И.А. Набатов     С.В. Леднева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Ком-
мунистический   

г. Советский            «13» августа 2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района в лице главы Советского 
района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и администра-
ция городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы го-
родского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава 
городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными пра-
вовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюдже-

там городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района на 2017-

2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 18.09.2014 № 3820;
• постановлением администрации Советского района от 10.08.2018 № 1775 «О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Комму-

нистический из бюджета Советского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-зна-
чимых обязательств (расходов на заработную плату и начислений на неё, расходов на оплату коммунальных 
услуг, единовременных выплат при назначении пенсии за выслугу лет)  в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Советского района на 2017-2020 годы» муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Советского района на 2017-2020 годы». 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 2 015 000 (Два 
миллиона пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Админи-
страцией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неиспользован-
ные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предостав-
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ляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Феде-
рации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сто-
ронами, распространяется на правоотношения, возникшие с 10.08.2018, и действует до полного исполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все 
изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены в 
письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района   Глава городского поселения Коммунистический  
И.А. Набатов    Л.А. Вилочева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский   

г. Советский            «13» августа 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 Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
исполняющего обязанности главы городского поселения Малиновский Мищенко Татьяны Реуфовны, действу-
ющего на основании распоряжения главы городского поселения Малиновский от 26.07.2018 № 9 «О передаче 
полномочий», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными пра-
вовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюд-

жетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района на 2017-

2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 18.09.2014 № 3820;
• постановлением администрации Советского района от 10.08.2018 № 1775 «О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Мали-

новский из бюджета Советского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-значи-
мых обязательств (расходов на заработную плату и начислений на неё, расходов на оплату коммунальных 
услуг, единовременных выплат при назначении пенсии за выслугу лет)  в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости местных бюджетов Советского района на 2017-2020 годы» муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Советского района на 2017-2020 годы». 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 823 700 (Один 
миллион восемьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоящего Со-
глашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Админи-
страцией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неиспользо-
ванные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 10.08.2018, и действует до полного исполне-
ния Сторонами взятых на себя обязательств.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они оформ-
лены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района       И.о. главы городского поселения Малиновский
И.А. Набатов       Т.Р. Мищенко
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский   

г. Советский            «15» августа 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 Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава 
городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района на 

2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 18.09.2014 № 3820;
• постановлением администрации Советского района от 10.08.2018 № 1775 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Пионерский из бюджета Советского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социаль-
но-значимых обязательств (расходов на заработную плату и начислений на неё, расходов на оплату ком-
мунальных услуг, единовременных выплат при назначении пенсии за выслугу лет)  в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов Советского района на 2017-2020 годы» муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами Советского района на 2017-2020 годы». 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 511 600 
(Один миллион пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 10.08.2018, и действует до полного испол-
нения Сторонами взятых на себя обязательств.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района   Глава городского поселения Пионерский
 И.А. Набатов       В.С. Зубчик

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таежный   

г. Советский            «13» августа 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 Таежный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таежный Симоновой Надежды Ивановны, действующей на основании Устава 
городского поселения Таежный, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:
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• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района на 

2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 18.09.2014 № 3820;
• постановлением администрации Советского района от 10.08.2018 № 1775 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Та-

ежный из бюджета Советского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-зна-
чимых обязательств (расходов на заработную плату и начислений на неё, расходов на оплату комму-
нальных услуг, единовременных выплат при назначении пенсии за выслугу лет)  в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости местных бюджетов Советского района на 2017-2020 годы» муниципальной програм-
мы «Управление муниципальными финансами Советского района на 2017-2020 годы». 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 670 300 
(Один миллион шестьсот семьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек, необходимые для реализации насто-
ящего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 10.08.2018, и действует до полного испол-
нения Сторонами взятых на себя обязательств.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района    Глава городского поселения Таежный
И.А. Набатов      Н.И. Симонова
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