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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «26» октября 2018 г. № 220/НПА «О внесении изменений в 
Устав Советского района»

(зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре  21.11.2018 за № ru 865060002018007)

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Советского района:
Дума Советского района решила:
1. Внести в Устав Советского района следующие изменения:
1.1. Пункт 5 части 1 статьи 6 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,» дополнить словами «организация 
дорожного движения,»;

1.2. Пункт 14 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов;»;

 1.3. Пункт 15 части 1 статьи 6 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межсе-
ленных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целево-
му назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и располо-
женного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

1.4. Часть 1 статьи 61 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Россий-

ской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I «О защите прав потребителей».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, за исключением под-

пункта 1.1. пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу с 30.12.2018, подпункта 1.2. пункта 1 насто-
ящего решения, вступающего в силу с 01.01.2019.

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«26» октября 2018 г.                                               «26» октября 2018 г.

Решение Думы Советского района от «30» ноября 2018 г. № 230 «Об отчете об исполнении бюдже-
та Советского района за девять месяцев 2018 года»

Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета Советского района за девять месяцев 
2018 года, утвержденный постановлением администрации Советского района от 26.10.2018 № 2311 «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Советского района за девять месяцев 2018 года», руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, решением Думы Со-
ветского района от 29.02.2012 № 121 «О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Советском районе», Дума Советского района решила:

1. Отчет об исполнении бюджета Советского района за девять месяцев 2018 года принять к сведению. 
  2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района и раз-

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

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания
«30» ноября 2018 г.     «30» ноября 2018 г.

Решение Думы Советского района от «30» ноября 2018 г. № 231/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 31.03.2016 № 454 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на межселенной территории Советского района»»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 31.03.2016 № 454 «Об установлении налога на иму-
щество физических лиц на межселенной территории Советского района» следующие изменения:

1.1. в пункте 3.1:
1.1.1. подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;»;
1.1.2. подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных 

п.п. 1), 2), 3), 4) п. 3.2. настоящего решения;»
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Советского рай-

она» и разместить на официальном сайте Советского района.
 3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения с 1 января 2017 года.

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания
«30» ноября 2018 г.     «30» ноября 2018 г.

Решение Думы Советского района от «30» ноября 2018 г. № 232/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 29.02.2012 № 121 «О Положении о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Советском районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Внести в приложение к решению Думы Советского района от 29.02.2012 № 121 «О Положении о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Советском районе» следующие изменения:

1.1. пункт 7.3 раздела 7 изложить в новой редакции:
«7.3. Администрация Советского района ежеквартально в течение двух месяцев, следующих за пер-

вым кварталом, полугодием и девятью месяцами текущего финансового  года, представляет в Думу Совет-
ского района и Контрольно-счетную палату Советского района отчет об исполнении бюджета Советского 
района за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года в форме постановле-
ния администрации Советского района с приложением  пояснительной записки к нему. Отчет об исполне-
нии бюджета Советского района за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового 
года содержит следующие показатели:

1) доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
3) расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
4) источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансиро-

вания дефицитов бюджетов.»;
1.2. раздел 7 дополнить пунктом 7.3.1 следующего содержания:
«7.3.1 Отчет об исполнении бюджета Советского района за первый квартал, полугодие и девять ме-

сяцев текущего финансового года рассматривается на заседании постоянной комиссии по бюджету, нало-
гам и финансам Думы Советского района при наличии заключения Контрольно-счетной палаты Советского 
района и принимается к сведению.».

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

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания
«30» ноября 2018 г.     «30» ноября 2018 г.
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Решение Думы Советского района от «30» ноября 2018 г. № 233 «Об утверждении Стратегии соци-
ально-экономического развития Советского района на период до 2030 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Советского района: 

Дума Советского района решила:
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития Советского района на период до 2030 

года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-

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

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания
«30» ноября 2018 г.     «30» ноября 2018 г.

Приложение 
к решению Думы Советского района

от «30» ноября 2018 г. № 233

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 
2030 ГОДА

г. Советский
2018

Содержание
Введение 3
1. Оценка достигнутых результатов социально-экономического развития  4
2. Возможности, ограничения и угрозы социально-экономического развития  18
3. Сценарии развития 43
3.1 Инерционный сценарий 43
3.2 Инновационный сценарий 44
3.3. Выбор базового сценария 49
4. Стратегическая цель, задачи и приоритетные направления социально-экономического развития 

49
4.1. Формирование «умной экономики» 50
4.2. Создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала  52
4.3. Создание условий для формирования благоприятной окружающей среды 57
5. Пространственное развитие 59
6. Показатели достижения целей социально-экономического развития района 60
7. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 62
8. Механизмы реализации Стратегии 63
8.1 Организационные механизмы 63
8.2 Финансовые механизмы 64
8.3 Инвестиционные механизмы (инвестиционная стратегия) 65
8.4 Внедрение технологии бережливого производства  67
8.5 Реализация национальной технологической инициативы 68
8.6 Национальная предпринимательская инициатива 69
8.7 Промышленная политика 70
8.8 Маркетинговая стратегия 70
8.9 Гражданское общество 71
8.10 Внедрение информационно-коммуникационных технологий (Информационное общество) 

72
8.11 Проектное управление 74
9. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии  75

Введение
Стратегия социально-экономического развития Советского района на период до 2030 года (далее - 

Стратегия) разработана исходя из сложившихся тенденций в экономике Советского района, политической 
и экономической ситуации в России, с учетом перспектив развития Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры. Стратегия касается лишь тех отраслей и сфер жизни, которые имеют определяющее значение 
и могут дать мощный импульс социально-экономическому развитию Советского района. 

Стратегия разработана в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», соответствует основным до-
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кументам стратегического планирования Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры и Советского района.

В Стратегии дана оценка ключевых внешних и внутренних факторов развития экономики района; 
определены важнейшие проблемы его развития; задачи политики, проводимой органами местного самоу-
правления района на долгосрочную перспективу; обозначены приоритетные направления развития эконо-
мики; выбран наиболее вероятный сценарий развития и механизмы его реализации.

Стратегия определяет направления развития района на долгосрочную перспективу, закладывает ос-
нову для разработки муниципальных программ, проектов, программ социально-экономического развития 
района и иных документов, связанных с реализацией стратегии, решением вопросов местного значения, 
развитием отдельных сфер жизнедеятельности района.

Реализация Стратегии направлена на повышение качества жизни населения Советского района че-
рез осуществление структурных и качественных преобразований в экономике, внедрение инновационных 
методов муниципального управления, технологий бережливого производства в деятельность всех участ-
ников экономических отношений, развития институтов гражданского общества, реализации новой про-
мышленной политики, национальных предпринимательской  и технологической инициатив. 

1. Оценка достигнутых результатов социально-экономического развития 
Советский район образован 15 февраля 1968 года.
Район расположен в западной части Ханты-Мансийского автономного округа  и граничит: на севере 

– с Березовским районом; на востоке – с Октябрьским районом; на юго-востоке – с Кондинским районом; 
на западе – со Свердловской областью.

Территория района со сложным равнинным рельефом, сложной гидрологической сетью рек, озер 
и ручьев составляет 29,8 тыс. км2. Протяженность с запада на восток – 255 км, с севера на юг – 190 км. 

15% территории района находятся под государственной охраной как особо охраняемые природные 
территории: государственный заповедник «Малая Сосьва» им. В.В. Раевского (1661,8 км2), государствен-
ный природный заказник «Верхне-Кондинский» (2416 км2), природный парк «Кондинские озера» им. Л.Ф. 
Сташкевича (439 км2), памятник природы «Озеро «Ранге-Тур» (22,4 км2).

Благодаря этим территориям сохраняется биологическое разнообразие растений и животных, их 
видовой состав, проводится большая научная работа по изучению флоры и фауны нашего края. 

Климат резко континентальный с продолжительной холодной зимой, коротким дождливым летом и 
резкими колебаниями сезонных и суточных температур. 

В составе Советского района 10 населенных пунктов:
- один город районного значения (г. Советский);
- шесть поселков городского типа (Пионерский, Зеленоборск, Коммунистический, Агириш, Малинов-

ский, Таежный);
- три сельских населенных пункта (Алябьевский, Юбилейный, Тимкапауль).
Численность населения района составляет 48,5 тыс. чел. или 3% численности населения автоном-

ного округа. Городское население составляет 94% численности населения района или 45,4 тыс. чел., сель-
ское – 6% или 3,1 тыс. чел.

Плотность населения – 1,6 чел./км2 (по округу – 3,1 чел./км2).
Диаграмма 1

Численность населения, по состоянию на начало года, тыс. чел.

 
 Численность населения района имеет тенденцию к снижению. За 2017 год численность населения 

снизилась на 255 человек. Основными причинами сокращения численности населения являются сниже-
ние рождаемости и миграционный отток населения. Население перебирается в более обжитые и теплые 
регионы страны.

Диаграмма 2
Естественный и механический прирост (убыль) населения, чел.
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 Прослеживается и демографическое старение населения. Численность населения трудоспособного 

возраста за пять последних лет сократилась на 1,9 тыс. чел. 
Диаграмма 3

Возрастная структура населения, %
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В Советском районе самый высокий в округе уровень безработицы, что связано со снижением спро-
са на рабочую силу по причине уменьшения объемов строительства, промышленного производства и со-
кращения численности работников организаций района (в рамках мероприятий по оптимизации штатной 
численности работников).

Среднедушевые денежные доходы населения в 2017 году составили 2,1 прожиточных минимума. 
1284 человека имеют среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума.

Развитие промышленного комплекса Советского района в большей степени определяется динами-
кой развития нефтегазодобывающих предприятий, так как 90% объема промышленного производства со-
ставляет добыча нефти.

На территории района расположено 20 лицензионных участков недр площадью 7,1 тыс. км2, обу-
строенных объектами: 7 вахтовых поселков, в которых единовременно проживает более 1000 человек; 
438 кустовых площадок; 3453 км различных трубопроводов; 1126 км дорог и подъездов; 2063 км линий 
электропередач; 23 электростанции; 12 кустовых насосных станций; 10 дожимных насосных станций; 7 
установок предварительного сброса воды; центральный пункт сбора.

18 участков площадью 5,8 тыс. км2 принадлежат ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», на которых добывается более 50% от общего объема добычи нефти предприятия. 

По территории Советского района проходят: 
- магистральный нефтепровод АО «Транснефть – Сибирь» протяженностью 99 км; 
- 15 магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» общей протяженностью 2208 км.
Предприятия, осуществляющие деятельность по добыче нефти 
и транспортировке газа в Советском районе, зарегистрированы в других муниципальных образова-

ниях округа.
Отмечается устойчивая тенденция снижения объемов добычи нефти в границах Советского района 
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в связи с истощением месторождений из-за интенсивной нефтедобычи в предшествующие годы и замед-
ления темпа ввода в эксплуатацию новых.

Таблица 1
Объем добычи нефти, тыс.тонн

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г.  
к 2013 г.,% 

Добыча нефти, тыс.тонн 3047,6 2940,7 2772,7 2626,7 2483,7 81 

 
 

Доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства составляет все-
го 6%. 

Лесопромышленный комплекс (составляющий основную долю обрабатывающей промышленности 
района) формируют три крупных подразделения АО «Югорский лесопромышленный холдинг»: Лесопиль-
ные заводы Югры, Югра-плит, Югратранссервис. 

Югорский лесопромышленный холдинг – ведущее лесозаготовительное и деревообрабатывающее 
предприятие Югры, производственный процесс которого представляет собой полный цикл от заготовки и 
вывозки до распиловки и глубокой переработки древесины. 

Таблица 2
Динамика объема производства лесопромышленной продукции крупными и средними предприя-

тиями Советского района
 ед. измер. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Деловая древесина тыс. м3 435,8 287,2 580,3 488,3 500,3 
Пиломатериалы тыс. м3 189,6 181,9 190,5 161,2 136,5 
Плиты древесно-стружечные тыс. усл. м3 82,2 152,4 177,1 183,3 180,6 

 Малыми предприятиями района осуществляется около 50% объема заготовки леса и 20 % объема 
производства пиломатериалов. 

Основной проблемой лесопромышленной отрасли Советского района является удаленность лесо-
сырьевой базы, отсутствие развитой сети лесовозных дорог.

Для решения проблем переработки отходов лесопиления в п. Агириш организована площадка сбора 
отходов для переработки в щепу и реализации подразделению «Югра-Плит».

В декабре 2017 года в п.Алябьевский введена в эксплуатацию установка по производству древесной 
муки. Готовятся к реализации проекты по переработке производственных отходов, накопленных за преды-
дущие периоды хозяйствования:

- производство древесно-полимерных композитов, один из компонентов которого уже производится 
в Советском районе; 

- производство топливных брикетов и пеллет.
Два предприятия Советского района – АО «Реабилитационно-технический центр» и ООО Реаби-

литационно-оздоровительный центр «Жемчужина Югры» занимаются изготовлением и реализацией про-
тезно-ортопедических изделий, обеспечением инвалидов, детей-инвалидов и пенсионеров техническими 
средствами реабилитации, иными специальными средствами и приспособлениями, облегчающими труд и 
быт; осуществляют ремонт, установку и монтаж протезно-ортопедических изделий, реабилитационных и 
технических средств; проводят обучение граждан пользованию техническими и иными вспомогательными 
средствами реабилитации. 

В пищевой промышленности Советского района осуществляют деятельность 4 малых предприятия: 
ООО «Советский хлебозавод», ООО «Алябьевский хлебозавод», ООО «Макси» (колбасный цех), ООО 
«Алекс» (цех по переработке дикоросов).

За 2017 год произведено:
- 929,0 т хлеба и хлебобулочных изделий;
- 11,7 т кондитерских изделий;
- 24,0 т колбасных изделий;
- 6,5 т продукции переработки дикоросов (в т.ч. 5,5 т ягод перетертых с сахаром, варенья, джемов, 

конфитюров, сиропов; 1,0 т грибов соленых и маринованных).
Производимая продукция ООО «Алекс» маркируется товарным знаком «Сделано в Югре» и обла-

дает экспортным потенциалом. Стратегический план развития предприятия включает создание завода по 
глубокой переработке дикоросов на базе существующего цеха с размещением инновационного оборудо-
вания и лаборатории. 

В 2018 году закончено строительство завода по переработке молока  в п. Алябьевский, производ-
ственной мощностью 30 тонн продукции в сутки. 

Получены декларации соответствия на всю линейку продукции. Укомплектованы химическая и бак-
териологическая лаборатории для осуществления производственного контроля на всех этапах выпуска 
продукции. Приобретены специализированные автомобили для доставки продукции потребителям.

В ассортименте предприятия 25 видов молочной продукции. Продукция реализуется не только в 
Советском районе, но и поставляется в города Югорск, Урай, Нягань, Кондинский и Октябрьский районы.  
Ведется работа по разработке рецептуры новых продуктов и расширения рынка сбыта.

В рамках маркетинговой стратегии предприятия разработана товарная марка молочная продукция 
«Алябьево» на упаковку нанесен товарный знак «Сделано в Югре».

В сфере сельского хозяйства по состоянию на 01.01.2018 г. осуществляют деятельность 24 индиви-
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дуальных предпринимателя и крестьянско-фермерских хозяйства. Сельскохозяйственная продукция ре-
ализуется в Советском районе, городах Югорск, Нягань, Урай, Ханты-Мансийск, Сургут, в Октябрьском, 
Кондинском, Ханты-Мансийском, Березовском районах.

В 2017 году индивидуальными предпринимателями района начато строительство двух животновод-
ческих помещений (коровников) в г. Советский и п. Алябьевский. Ведется реконструкция теплиц в п. Пио-
нерский.

В 2017 году велось строительство, реконструкция и капитальный ремонт важных для населения 
района объектов:

- реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г.Советский;
- строительство автомобильной дороги пгт.Коммунистический – п.Уньюган;
- реконструкция автомобильной дороги г.Советский – Ловинское месторождение;
- реконструкция и ремонт 15,14 км автомобильных дорог местного значения.
Введено в эксплуатацию 18,7 тыс.м2 жилья, в том числе:
11,5 тыс.м2 – индивидуальными застройщиками;
7,2 тыс.м2 – организациями района.
В декабре 2017 года в г.Советский введен в эксплуатацию завод железобетонных конструкций. Пред-

приятие оснащено современным оборудованием, имеет свою аккредитованную лабораторию. Оборудова-
ние предприятия позволяет выпускать железобетонные изделия для строительных предприятий, дорожно-
го и жилищно-коммунального хозяйств. 

Жилищно-коммунальный комплекс является неотъемлемой составной частью экономики района и 
важнейшей системой жизнеобеспечения населения. 

В настоящее время – это многоотраслевой комплекс, включающий в себя жилищный фонд, много-
профильную коммунальную инфраструктуру, обеспечивающую потребителей услугами тепло-, электро-,  
газо-, водоснабжения и водоотведения, уборки, вывоза твердых коммунальных отходов и благоустройству 
территории. Поставщиками данных услуг являются 20 предприятий, в том числе 19 частных предприятий, 
в уставном капитале которых доля участия муниципального образования составляет не более 25%.

Площадь жилищного фонда на 01.01.2018 г. составляет 1382,4 тыс.м2, в том числе площадь непри-
годного для проживания жилья – 278,0 тыс.м2 или 20% общей площади жилищного фонда. Доля жилищ-
ного фонда, имеющего комплексное благоустройство, составляет 40%.

Диаграмма 4
Жилищный фонд Советского района, тыс.м2

 Источниками теплоснабжения в Советском районе являются 28 котельных установок общей мощно-
стью 199,1 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей 148,8 км, в том числе требующих замены – 86,1 км. 
В Советском районе 9 водоочистных сооружений общей мощностью 16,6 тыс.м3/сутки. Общая про-

тяженность водопроводных сетей составляет 275,4 км, в том числе требующих замены – 136,1 км.
В Советском районе 6 канализационных очистных сооружений суммарной мощностью 8,3 тыс.м3/

сутки. Протяженность канализационных сетей составляет 127,2 км, в том числе требующих замены – 42,7 
км.

В сфере коммунального комплекса основной проблемой является большая протяженность инженер-
ных сетей и большая доля ветхих инженерных сетей, следствием чего является высокая себестоимость 
коммунальных услуг. 
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Транспортная инфраструктура Советского района представлена всеми видами транспорта за исклю-
чением судоходного. Основные объемы регулярных грузовых и пассажирских перевозок осуществляются 
по железной дороге, связывающей северо-западную часть Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
с центральным Уралом. Усиливает выгодность транспортно-географического положения района разви-
тость его воздушного сообщения. Из аэропорта Советский выполняются регулярные рейсы в Ханты-Ман-
сийск, Тюмень, Екатеринбург, Москву и другие города России.

Инфраструктура связи обеспечивает предоставление услуг мобильной и фиксированной телефон-
ной связи и передачи данных, а также услуг широкополосного доступа и информационного обмена задан-
ных скоростей и качества.

Население Советского района обеспечено возможностью высокоскоростного доступа в информаци-
онно-телекоммуникационную сеть Интернет.

В Советском районе высокий уровень распространения мобильной связи. 
На территории района присутствуют пять операторов мобильной связи (БИ ЛАЙН, МТС, МЕГАФОН, 

ТЕЛЕ-2, МОТИВ).
Услугой IP – телевидения имеют возможность воспользоваться практически все жители Советского 

района, в том числе владельцы смартфонов и планшетов, подключенные к сетям сотовой связи 3G и 4G.
На территории всех поселений района посредством цифрового эфирного вещания транслируются 

первый мультиплекс стандарта DVB-T2, состоящего  из 10 общероссийских телевизионных каналов.
Значительная часть населения Советского района для просмотра ТВ программ использует обору-

дование спутникового телевидения «Триколор ТВ», МТС, пользователи высокоскоростного Интернета по-
средством оптико-волоконного кабеля имеют возможность воспользоваться услугой интерактивного теле-
видения.

В каждом поселении района есть отделения почтовой связи ФГУП «Почта России». Кроме традици-
онных услуг, в отделениях Почты России принимается оплата за услуги жилищно-коммунального хозяй-
ства, осуществляется продажа электронных авиа- и железнодорожных билетов.

Потребительский рынок района характеризуется как стабильный и устойчивый, имеющий достаточ-
ную степень товарного насыщения и положительную динамику развития.

Инфраструктура торговли Советского района представлена торговыми центрами, супермаркетами, 
специализированными и универсальными магазинами, большим количеством объектов мелкорозничной 
сети. При этом имеют свою нишу на рынке и магазины «шаговой» (пешеходной) доступности в жилых рай-
онах поселений в ассортименте которых, в основном, присутствуют товары повседневного спроса.

На 01.01.2018 года в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в Совет-
ском районе зарегистрирован 1591 субъект малого предпринимательства, в том числе:

- 434 малых предприятия (включая микропредприятия);
- 1157 индивидуальных предпринимателей (включая крестьянские (фермерские) хозяйства).
Наибольшую долю в общем числе малых предприятий составляют предприятия торговли (29%) и 

строительства (19%), в числе индивидуальных предпринимателей – предприниматели ведущие деятель-
ность в сфере торговли (37%) и предоставления транспортных услуг (12%).

Социальная сфера представлена учреждениями здравоохранения, образования культуры и спорта, 
социальной защиты населения.

В Советском районе функционируют три учреждения здравоохранения:
- Автономное учреждение ХМАО - Югры «Советская районная больница» с амбулаториями в п. Аги-

риш, Зеленоборск, Коммунистический;
- Бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Пионерская районная больница» с амбулаториями в п. 

Алябьевский, Малиновский, Таежный;
- Бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Советская психоневрологическая больница» в п. Алябьев-

ский, с филиалами в г. Урае и г. Югорске.
Общая мощность учреждений здравоохранения в Советском районе составляет: 
1566 посещений в смену, 450 больничных коек (включая 80 коек в г.Урае и г. Югорске).
В рамках государственной программы ХМАО - Югры «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы 

и на период до 2030 года» в г.Советский ведется реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 
посещений в смену в г.Советский.

За 2017 год во врачебных стационарах района принято 385 родов. Перинатальная смертность на 
1000 родившихся составляет 1,7. Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста - 29,7 (ХМАО-Ю-
гра -22,6).

В 2017 году из общего числа умерших (493 чел.) наибольшее количество смертей произошло по 
причинам: болезней системы кровообращения (41%); новообразований (18%), внешних причин (травмы, 
отравления) (11%).

Первичная заболеваемость в 2017 году в Советском районе составила 853,1 на 1000 населения 
(ХМАО-Югра - 893,9), общая заболеваемость - 1984,6 на 1000 населения (ХМАО-Югра -1765,4).

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности – 9960 случаев, со средней продолжитель-
ностью - 14,6 дня.

В 2017 году работала 21 выездная бригада скорой медицинской помощи (4 врачебных, 17 фельд-
шерских). За 2017 год 14635 чел. оказана помощь при выездах скорой медицинской помощи и амбулатор-
но.

За 2017 год в больничные учреждения поступили 11625 чел. Объем стационарной помощи составил 
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152363 койко-дней. Проведено 3078 операций. Среднее число дней пребывания больного на койке – 13,1.
Число пролеченных больных в дневных стационарах при амбулаторно- поликлинических учрежде-

ниях – 6507, при стационарах – 166.
За 2017 год осмотрено 25396 человек из числа подлежащих периодическим профилактическим ос-

мотрам.
Услуги в сфере здравоохранения оказывают и негосударственные организации (зубные врачи, сто-

матологи, ортодонт, отоларинголог, офтальмолог, гинекологи).
По состоянию на 01.01.2018 года общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, ос-

новное общее, среднее общее образование по основным общеобразовательным программам и допол-
нительное образование для детей предоставляют 24 образовательные организации, подведомственные 
Управлению образования администрации Советского района:

11 дошкольных образовательных организаций;
10 средних общеобразовательных школ;
1 гимназия;
2 учреждения дополнительного образования.
В образовательных организациях работают 1911 человек, из них – 945 педагогических работников.
Детские сады посещают 3376 воспитанников, функционирует 156 групп, в том числе 19 групп крат-

ковременного пребывания (318 воспитанников). Средняя наполняемость групп составляет 22 чел.
Функционирует услуга подачи заявлений на постановку в очередь в детский сад через портал госу-

дарственных услуг.
На 31.12.2017 года на учете для определения в дошкольные образовательные организации Совет-

ского района стоят 1123 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет. Дети в возрасте 3-7 лет обеспечены местами в 
детских садах полностью.

Численность учащихся в школах Советского района составляет 6086 чел., в том числе: в очной фор-
ме обучается 6082 чел., в форме заочного обучения – 4 чел. 

Доля учащихся, обучающихся во вторую смену, в школах района составляет 21,3%. 
В 2017 году в государственной итоговой аттестации принял участие 241 выпускник одиннадцатых 

классов, из которых 239 (99%) получили документ государственного образца.
В 2017 году доля выпускников, успешно сдавших все экзамены, составила 85,1%.
Дополнительное образование в школах района реализуется по шести основным направлениям: тех-

ническое, художественное, физкультурно – спортивное, естественно – научное, социально – педагогиче-
ское, туристско – краеведческое. Кроме этого, осуществляется развитие духовно-нравственного и патрио-
тического направлений дополнительного образования детей.

В Советском районе функционируют учебные заведения профессионального образования:
- Интегрированная базовая кафедра «Методики производственного обучения» Института развития 

территориальных систем профессионально-педагогического образования ФГАОУВО «Российский государ-
ственный профессионально-педагогический университет» с заочной формой обучения;

- бюджетное учреждение профессионального образования ХМАО - Югры «Советский политехни-
ческий колледж» (далее - СПК) с очной, очно-заочной и заочной формой обучения по 23 направлениям 
подготовки.

С 2015 года СПК является одним из партнёров Некоммерческого предприятия «Лесопромышленный 
кластер ХМАО – Югры». В рамках соглашения о сотрудничестве с АО «Югорский лесопромышленный 
холдинг» реализуется профессиональное обучение, профессиональная переподготовка и повышение ква-
лификации по профессиям лесопромышленной отрасли.

В 2017 году СПК вошло в «ТОП 100» лучших образовательных организаций Российской Федерации 
Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Сеть учреждений культуры Советского района составляют: 14 муниципальных библиотек, 9 учреж-
дений культурно-досугового типа, 1 детская школа искусств, кинотеатр, 1 музей истории и ремесел.

Библиотечное обслуживание в Советском районе осуществляют 14 библиотек, входящих в состав 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека». Библиотечный фонд 
составляет 320455 экз., число читателей - 21,9 тыс. чел. Функционируют центры общественного доступа к 
правовой информации в электронном виде, «Школы компьютерной грамотности» для пожилых читателей.

Предоставление населению культурно-досуговых услуг осуществляют 9 учреждений культурно-до-
сугового типа общей мощностью 1897 зрительских мест. 

В учреждениях культуры работают 204 клубных формирования, из них 18 – самодеятельных, име-
ющих звание «Народный» и «Образцовый». Число участников клубных формирований составляет 2687 
человек.

Дополнительное образование в сфере культуры осуществляет муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования детей «Советская детская школа искусств» (Совет-
ская ДШИ) с филиалами в поселках: Агириш, Коммунистический, Зеленоборск, Пионерский и отделениями 
в поселках Малиновский и Таежный. В Советской ДШИ обучается 625 учащихся.

Сохранение и изучение историко-культурного наследия Советского района, осуществляет муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел Советского района». Фонд музея 
составляет 30985 ед. хранения.

В Советском районе 10 учреждений спортивной направленности: 
8 учреждений находятся в подведомственности поселений, 2 учреждения – в подведомственности 
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муниципального района.
В районе функционирует 113 спортивных сооружений, включая спортивные залы, лыжные базы, 

бассейны, футбольные поля, плоскостные сооружения, общей единовременной пропускной способностью 
2551 чел./час.

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в Советском районе в 
2017 году составила 17999 человек.

Всего в 2017 году на соревнования всех уровней было организовано 73 выезда для 714 спортсменов 
района, которые заняли 420 призовых мест.

Социальное обеспечение населения является государственной функцией и осуществляется на тер-
ритории Советского района подведомственными Департаменту социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры учреждениями:

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский комплексный 
центр социального обслуживания населения» в г. Советский и отделениями в поселках Агириш, Коммуни-
стический, Зеленоборск;

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский районный соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в п. Пионерский;

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в г.Советский с филиалами в посел-
ках Алябьевский, Коммунистический и г.Югорске;

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» на 110 мест в г. Советский.

За 2017 год в бюджетную систему Российской Федерации от налогоплательщиков Советского райо-
на поступило 2452,1 млн.руб. налоговых платежей, администрируемых Федеральной налоговой службой, 
из которых:

282,3 млн.руб. (11,5 % общей суммы) перечислено в федеральный бюджет;
1551,6 млн.руб. (63,3 %) перечислено в окружной бюджет;
24,3 млн.руб. (1,0 %) в областной бюджет;
593,9 млн.руб. (24,2 %) поступило в консолидированный бюджет Советского района.
Кроме этого, в федеральный бюджет поступает налог на добычу полезных ископаемых (далее 

НДПИ) от налогоплательщиков, осуществляющих добычу углеводородного сырья на участках недр Совет-
ского района. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (пункт 1 статьи 335, пункт 2 
статьи 343), в целях оптимизации администрирования НДПИ данный налог уплачивается на территории 
муниципального образования, в котором налогоплательщик (ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь») поставлен на налоговый учет (г. Когалым) в качестве налогоплательщика НДПИ.

Диаграмма 5
Распределение налоговых платежей по Советскому району, млн. руб.

 Из общей суммы налоговых доходов, поступивших в консолидированный бюджет Советского района 
в 2017 году:

428,1 млн.руб. (72,1 % общей суммы) составляет налог на доходы физических лиц;
74,0 млн.руб. (12,5 %) налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-

бложения;
38,2 млн.руб. (6,4 %) земельный налог;
26,9 млн.руб. (4,5 %) единый налог на вмененный доход;
12,5 млн.руб. (2,1 %) налог на имущество физических лиц;
7,6 млн.руб. (1,3 %) государственная пошлина;
5,5 млн. руб. (0,9%) патентная система налогообложения;
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1,0 млн.руб. (0,2 %) другие налоги.
Диаграмма 6

Налоговые доходы бюджета Советского района, млн.руб.

 

Высокая доля налога на доходы физических лиц определяет стратегическую важность трудозанято-
сти жителей района. 

За 2017 год доходы консолидированного бюджета Советского района составили 4306,1 млн.руб., в 
том числе:

3622,8 млн. руб. – доходы бюджета муниципального района (за исключением межбюджетных транс-
фертов, передаваемых между бюджетами района и поселений, на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения поселений, во избежание двойного счета);

683,3 млн. руб. – доходы бюджетов поселений Советского района.
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Таблица 3
Доходы и расходы консолидированного бюджета Советского района, млн.руб.

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Доходы 6487,5 5595,2 5324,0 4170,3 4306,1 
Расходы 6828,2 5598,2 5278,1 4303,0 4297,4 

 

 

Из общей суммы доходов консолидированного бюджета:
827,1 млн.руб. (19,2% общей суммы доходов) составляют налоговые 
и неналоговые доходы;
3473,6 млн.руб. (80,7%) – безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы Рос-

сийской Федерации (межбюджетные трансферты);
5,4 млн.руб. (0,1%) – прочие безвозмездные поступления (от нефтяных компаний «Лукойл» и «Ро-

снефть», банка «Открытие», депутатов Думы Тюменской области).
Доходы консолидированного бюджета Советского района имеют тенденцию 
к снижению, в основном, за счет уменьшения поступлений межбюджетных трансфертов из бюджета 

автономного округа.
Диаграмма 7

Доходы консолидированного бюджета, млн.руб.

Расходы консолидированного бюджета Советского района в 2017 году составили 4 297,4 млн.руб.:
- 3 616,2 млн. руб. – расходы бюджета муниципального района (за исключением межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджетам поселений);
-  681,2 млн. руб. – расходы бюджетов поселений Советского района.
Значительная часть расходов бюджета носит социальный характер и направлена 
на развитие отраслей социальной сферы.

Диаграмма 8
Направления расходов консолидированного бюджета Советского района, %
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Программно-целевой метод является основным инструментом планирования и эффективного рас-
ходования бюджетных средств.

В 2017 году в Советском районе осуществлялись расходы по 16 государственным программам 
ХМАО – Югры и по 24 муниципальным программам Советского района. В соответствии с бюджетной клас-
сификацией расходы на реализацию государственных программ отражаются в муниципальных програм-
мах Советского района.

Общая сумма средств, утвержденных в бюджете Советского района на реализацию муниципальных 
программ Советского района на 2017 год составила  4111,2 млн.руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 28,6 млн.руб. (0,7% от общего объема годовых назначений, 
выделенных из всех источников финансирования на реализацию программ);

- средства окружного бюджета – 2652,0 млн.руб. (64,5% от общего объема годовых назначений, вы-
деленных из всех источников финансирования на реализацию программ);

- средства районного бюджета – 1430,6 млн.руб. (34,8% от общего объема годовых назначений, вы-
деленных из всех источников финансирования на реализацию программ).

Фактические расходы на реализацию в Советском районе муниципальных программ Советского 
района за 2017 год составили 3991,7 млн.руб., или 97,1% к годовому плану и 99,99% к объему финанси-
рования, в том числе:

- средства федерального бюджета – 28,2 млн.руб.;
- средства окружного бюджета – 2578,7 млн.руб.;
- средства районного бюджета –  1384,8 млн.руб.
Ежегодно по каждой муниципальной программе проводится оценка эффективности реализации му-

ниципальных программ.
Советский район - географические ворота Югры.
Выгодное географическое расположение, транспортная доступность, наличие сырьевой базы, зна-

чительный потенциал трудолюбия жителей создают предпосылки для того, чтобы район стал и экономи-
ческими воротами Югры. 

В районе создаются условия для ведения инвестиционной деятельности: сокращены сроки разре-
шительных процедур, сформирован реестр земельных участков с описанием инфраструктуры, для ре-
ализации инвестиционных проектов, отлажены процедуры сопровождения инвестиционных проектов, 
осуществляется индивидуальный подход к каждому субъекту предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. Сформирован портфель инвестиционных проектов и предложений, планируемых к реали-
зации.

Деятельность органов местного самоуправления, предпринимателей, жителей района нацелена на 
развитие промышленного потенциала района, укрепление его экономики, но невысокий на сегодня нало-
говый потенциал бюджета района и недостаток средств, направляемых на его выравнивание из округа, не 
позволяют динамично развиваться району. Район является дотационным и напрямую зависит от финанси-
рования из окружного бюджета.

2. Возможности, ограничения и угрозы социально-экономического развития 
Совокупность внешних и внутренних факторов определяет номинальный уровень конкурентоспособ-

ности экономики. Сравнительный анализ конкурентных преимуществ и недостатков, оценка типов возмож-
ностей и угроз, с которыми может столкнуться Советский район, возможен с использованием SWOT-анали-
за, одним из самых распространенных видов анализа. SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать 
сильные и слабые стороны развития, а также потенциальные возможности и угрозы (таблицы 4 и 5).

Сравнение производилось по следующим параметрам (критериям): природно-ресурсный потенци-
ал, конкурентоспособность муниципальной экономики, состояние реального сектора экономики, жилищ-
но-коммунального комплекса, инфраструктурного сектора и сектора услуг, социальной сферы, экологии, 
финансовых ресурсов и бюджета района. 

Таблица 4
Анализ влияния внешних факторов на развитие Советского района 

Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Макроэкономическая ситуация в 
Российской Федерации 

Направленность государственной 
политики  на формирование нового 
промышленного потенциала, 
модернизацию, инновации, 
повышение качества трудовых 
ресурсов 
 

Замораживание инвестиционной 
активности вследствие отсутствия 
гарантий сохранности инвестиций. 
Неопределенность экономической 
конъюнктуры в стране.  

Снижение финансово-
экономической  стабильности 

Задействование неиспользуемых 
ранее резервов роста, 
направленных на 
импортозамещение, укрепление 
внутрирегионального рынка, 
производство собственного 
продукта, отраслевую интеграцию, 
смену структуры экономики 

Законодательные акты и действия 
органов исполнительной власти 
федерального и окружного уровня 

Направленность государственных 
программ на инновационное и 
интенсивное развитие,  
поддержку социальной 
стабильности и обеспечение 
устойчивости положительных 
тенденций 

Недостаточная 
информированность населения и 
субъектов бизнеса о возможностях 
развития и связь с 
инфраструктурой поддержки 
инновационного развития. 
Колебания на рынке труда. 

Сокращение финансирования  Содействие информированности о 
механизмах поддержки инноваций, 
занятости населения, повышение 
эффективности реализуемых 
программ 

На территории района эффективно 
действуют муниципальные 
программы, разработанные в 
соответствии с федеральным и 
окружным законодательством. 
 
 
 
 
 
Установленный на 
законодательном уровне 
предельный рост платы граждан за 
коммунальные услуги.  

Существующие принципы 
налогообложения и распределение 
доходов между уровнями 
бюджетной системы не позволяют 
району использовать доходы от 
добычи углеводородного сырья для 
накопления и создания финансовых 
предпосылок для устойчивого 
экономического роста. 
Невозможность включения в 
тарифы за коммунальные услуги 
инвестиционной составляющей, 
необходимой для реконструкции 
основных фондов коммунальной 
инфраструктуры. 

Снижение инвестиционной 
привлекательности района, отток 
финансов в соседние 
муниципалитеты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отсутствие инвестиций приведет к 
износу основных фондов и 
снижению качества коммунальных 
услуг. 

Формирование инновационных 
управленческих подходов, 
эффективных механизмов для 
развития района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка гарантий сохранности 
инвестиций. 
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Таблица 5
Анализ влияния внутренних факторов 

Критерий Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Возможности 
Географическое 
положение 

Транзитность территории Советского 
района, интегрированность во 
Всероссийскую автодорожную сеть. 
Транспортно-логистический потенциал. 

Удаленность от крупных городов и 
окружного центра (Екатеринбург, Тюмень, 
Ханты-Мансийск). 
Отсутствие логистических центров, 
современных складских площадей. 
Близость более привлекательных в 
социально-экономическом плане 
территорий округа. 

Отток финансов и кадровых ресурсов  Налаживание тесного межмуниципального 
сотрудничества и товарообмена.  
Использование территории Советского района 
для размещения транспортно-логистического 
центра. 
Создание современной развитой придорожной 
инфраструктуры. 

Демография, трудовой 
потенциал и уровень 
жизни населения 

Снижение смертности. 
Достаточность трудовых ресурсов. 
Отсутствие задолженности по выплате 
зарплаты в бюджетном секторе. 
Индексация зарплаты и пенсии. 

Снижение рождаемости. 
Миграционная убыль населения. 
Сокращение доли трудоспособного 
населения. Недостаток 
квалифицированных кадров. 
Наличие неформальной занятости 
населения, «серых зарплат». 
Низкий уровень средней заработной 
платы в сравнении со средней 
заработной платой по округу в целом.  
Значительная дифференциация уровня 
среднемесячной заработной платы между 
отраслями экономики. 

Снижение качества трудового 
потенциала района в результате 
оттока населения в другие районы 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и регионы Российской 
Федерации, «старение» населения, 
рост демографической нагрузки на 
работающее население в связи с 
увеличением доли населения старше 
трудоспособного возраста. 

Повышение миграционной привлекательности 
территории. 
Применение мер непрямого экономического 
поощрения рождаемости, укореняемости 
населения. 
Развитие объектов социальной сферы и 
жилищного строительства. 
Использование мер повышения престижа 
рабочих профессий. 
Выравнивание уровня заработной платы между 
видами экономической деятельности. 

Природно-ресурсный 
потенциал 

Своеобразная природа северного края и 
обширные леса. Наличие резервов 
земель, не вовлеченных в хозяйственную 
деятельность. В качестве сырья для 
производства пиломатериалов 
используется высокоплотная сибирская 
сосна, позволяющая производить 
пиломатериалы, отвечающие всем 
существующим на сегодняшний день 
стандартам качества. 
Разнообразие минерально-сырьевого 
комплекса и, в том числе, наличие 
невовлеченных запасов углеводородного 
сырья, газа, а также недревесных лесных 
ресурсов. 

Длительный период естественного 
восстановления лесных ресурсов 
вследствие влияния техногенного 
характера.  
Информация о запасах полезных 
ископаемых не распространена, по 
некоторым видам полезных ископаемых 
только планируется продолжение 
поисково-оценочных работ. 
Суровые природно-климатические 
условия, которые затрудняют и 
удорожают разработку полезных 
ископаемых и развитие промышленности. 
 

Истощение лесных ресурсов. 
Утрата запасов из-за 
нерационального их использования 
(песок с ценными рудными и 
нерудными минералами используется 
для отсыпки дорог, строительных 
площадок, строительства зданий и 
сооружений) и чрезвычайных 
ситуаций (пожары).  
Снижение экономического потенциала 
района. 
 

Развитие геологоразведки и промышленной 
добычи полезных ископаемых, создание 
современных производств: 
горнорудного предприятия по производству 
циркониевых, ильменитовых, рутиловых 
концентратов и ряда строительных 
материалов; 
производство метанола; 
добыча и переработка диатомита, сапропеля и 
торфа;  
сбор и переработка дикоросов; 
производство удобрений;  
кирпично-керамзитовое производство; 
стекольное производство. 
Развитие зимних видов спорта, внутреннего 
туризма (в том числе «туризма выходного 
дня»), экстремального туризма и «школ 
выживания». 

Конкурентоспо собность 
муниципальной 
экономики 

Район занимает ведущие позиции в 
лесной и деревообрабатывающей 
отрасли Югры. Географическое 
расположение района позволяет 
осуществлять товаротранспортный 
оборот в направлении, как на Запад, так и 
на Восток Российской Федерации. 
Значительный потенциал регионального 
потребительского рынка. 
Большой потенциал для развития.  

Неразвитые межмуниципальные связи. 
Слабая вовлеченность  природных 
ресурсов в экономику района, низкая 
диверсификация производства. 
 
 
 
 

Снижение конкуренции и 
инвестиционной привлекательности 
района. Отток трудоспособного 
населения.  
Увеличение безработицы.  
Ухудшение экологической обстановки.  

Установление межрайонных муниципальных 
связей. Развитие высокотехнологических 
производств, глубокой переработки сырья и 
использования производственных отходов. 
Проведение дополнительных изысканий и 
развитие перспективных месторождений 
полезных ископаемых. 
Развитие внутрирайонной инфраструктуры, 
строительство полноценной логистической 
системы. 
Развитие малого предпринимательства. 

Сложившаяся структура 
промышленного 
комплекса 

Наличие предприятий обрабатывающей 
промышленности, ресурсного потенциала 

Развитие промышленного комплекса 
определяется динамикой развития 
нефтегазодобывающих предприятий 

Снижение объемов производства Организация производств по добыче и 
переработке твердых и общераспространенных 
полезных ископаемых, развитие 
обрабатывающей промышленности, 
маркетингориентированных предприятий и 
предприятий сферы услуг. 

Добыча полезных 
ископаемых 

Наличие полезных ископаемых в 
промышленных масштабах 

Малоизученность месторождений 
твердых полезных ископаемых, 
невовлеченность в экономику района 

Снижение объемов добычи нефти, 
промышленного потенциала района 

Рост геологоразведочных изысканий и 
вовлечение в экономику района твердых и 
общераспространенных полезных ископаемых 

Обрабатываю щие 
производства 

Наличие мощностей, оснащенных 
высокотехнологическим оборудованием с 
автоматизированными процессами и 
компьютерными технологиями, в том 
числе стратегической важности. 
Достаточно большие объемы сырья для 
обрабатывающего производства.  

Простой неиспользуемых мощностей. 
Отсутствие кооперации. 
Невысокая глубина переработки, 
способствующая накоплению отходов. 
Конкуренция на рынке пищевой 
продукции. 
Недоступность сырьевой базы, 
зависимость от климатических  условий. 
Отсутствие специалистов и технологов. 

Снижение спроса на продукцию 
предприятий обрабатывающей 
промышленности, вытеснение 
продукции с рынка. 
Ухудшение финансово-
экономического состояния 
предприятий. 
 

Увеличение номенклатуры и ассортимента 
продукции, в том числе из отходов 
деревообрабатывающих производств. 
Освоение новых рынков сбыта. 
Кластерное развитие. 
Вовлечение простаивающих мощностей в 
производственный процесс. 
Создание научно-образовательного центра по  
внедрению биотехнологий.  
Подготовка кадров всех уровней. 

Пищевая 
промышленность 

Наличие в районе предприятий пищевой 
промышленности и 
сельхозтоваропроизводите лей. 
 

Невысокая конкурентоспособность 
местной продукции. 

Прекращение деятельности 
предприятий пищевой 
промышленности, производителей 
сельскохозяйственных товаров. 

Развитие местной пищевой промышленности, 
возможность импортозамещения. 
 

Строительство Развитая материально-техническая база 
отрасли. 
Использование различных механизмов 
финансирования. 

Высокая стоимость стройматериалов, их 
транспортировки. Суровые природно-
климатические условия и, как следствие,  
увеличение сроков строительства. 
Отсутствие гарантий по финансированию 
объектов на перспективу. 
Слабо развитая промышленность 
строительных материалов района. 

Увеличение стоимости строительства. 
Затягивание сроков ввода в 
эксплуатацию из-за недостатков 
финансирования. 
Упадок отрасли, несостоятельность 
субъектов. 

Развитие производства строительных  
материалов.  
Строительство объектов социальной 
инфраструктуры, дорожного хозяйства. 
Увеличение объемов сноса ветхого и 
аварийного жилья. Строительство жилья, 
оборудованного системой автономного тепло-, 
электро- и водоснабжения. Внедрение системы 
«умный дом». 
Развитие строительной отрасли на основе 
государственно (муниципально)-частного 
партнерства 

Сельское хозяйство  Наличие сельхозтоваропроизводите лей 
в районе, рынков быта, механизма 
поддержки отрасли. 
Наличие завода по переработке молока. 
Обеспечение населения экологически 
чистой продукцией.  
 

Высокая себестоимость 
сельскохозяйственной продукции. 
Высокая конкуренция на потребительском 
рынке.  
Суровые природно-климатические 
условия, район относится к зоне 
рискованного земледелия. 
Отсутствие специалистов, низкий 
технологический уровень хозяйств. 
Отсутствие собственной кормовой базы. 
Невысокая продуктивность молочного 
стада. 
Недостаточное количество земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Изменения в механизме субсидирования. 
Нехватка земель, пригодных для ведения 
хозяйства. 
 

Неконкурентоспособ- 
ность продукции.  
Зависимость от дотаций из окружного 
бюджета. 
Рост цен на горюче-смазочные 
материалы. 

Наращивание поголовья сельскохозяйственных 
животных, строительство ферм для 
содержания скота. Подготовка и привлечение 
специалистов.  
Кооперация производителей 
сельскохозяйственной продукции. 
Строительство современного завода по 
производству полнорационных комбикормов, 
централизация поставки кормов и кормовых 
добавок для снижения себестоимости готовой 
продукции. 
Перевод лесных земель в земли 
сельскохозяйственного назначения. 
Создание условий для размещения объектов 
агропромышленного комплекса на территории 
района для увеличения уровня 
продовольственной безопасности района. 
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Транспорт и 
транспортная 
инфраструктура 

Сеть автомобильных дорог с твердым 
покрытием связывает районный центр со 
всеми поселками района и городами 
Ханты-Мансийск, Екатеринбург с 
дальнейшим выходом на автомобильные 
дороги России.  
Прямое воздушное, железнодорожное, 
автомобильное сообщение с крупными 
городами страны и автономного округа. 
Транспортное обслуживание населения 
Советского района осуществляется по 
двенадцати регулярным городским, 
пригородным и межмуниципальным 
маршрутам. 

Изношенность  существующих дорожных 
покрытий автомобильных дорог местного 
значения и ведомственных дорог. 
Высокая доля грунтовых  дорог, и дорог, 
не отвечающих нормативным 
требованиям. Несоблюдение 
межремонтных сроков  ремонта и 
капитального ремонта существующих 
дорог с твердым покрытием.  
Темпы строительства дорог с твердым 
покрытием и современной дорожной 
инфраструктурой отстают от темпов 
строительства жилых многоквартирных 
комплексов и микрорайонов 
индивидуальной жилой    застройки.  

Увеличение нагрузки на дорожную 
сеть. 
Снижение пассажиро- и грузопотоков. 
Прогрессирующее  разрушение 
дорожного покрытия, несоответствие 
требованиям безопасности дорожного 
движения, увеличение аварийности 
на дорогах. 
Экологические угрозы, в связи с 
прохождением по территории 
магистральных газопроводов и 
нефтепроводов. 

Развитие и совершенствование сети 
автомобильных дорог, дорожной 
инфраструктуры. 
Применение инновационных технологий при 
строительстве и реконструкции дорог. 
Увеличение доступности авиационных 
перевозок. 
 

Связь Высокий уровень развития 
инфраструктуры связи. 
 

Высокие тарифы на оплату услуг связи и 
интернета. 
 

Технологическое отставание 
информационно-коммуникационной 
инфраструктуры. 
Нарушение работы средств связи в 
результате возникновения природных 
или техногенных угроз. 

Увеличение ассортимента предоставляемых 
услуг, внедрение IT–технологий. 
 

Жилищный фонд На одного жителя приходится более 29 м2 
жилого фонда. 
Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов. 
 

Большой объем ветхого и аварийного 
жилья, жилищного фонда, требующего  
капитального ремонта. 
Несоответствие объемов проводимого и 
необходимого капитального ремонта. 
Снижение темпов строительства жилья. 

Отсутствие ввода жилья. Рост 
объемов ветхого и аварийного 
жилищного фонда.  

Увеличение объемов жилищного 
строительства. Обеспечение проведения 
капитальных ремонтов жилых домов, 
соответствующих современным требованиям к 
ремонтам, включая требования 
энергоэффективности. 
Проведение комплексного капитального 
ремонта. 
Субсидирование до 50% затрат на 
капитальный ремонт из средств окружного 
бюджета. 

Коммунальный 
комплекс 
 

Создана система тарифного 
регулирования организаций 
коммунального комплекса. 
Качественное предоставление услуг 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
газоснабжения, электроснабжения 
Привлечение частных инвестиций для 
модернизации и реконструкции 
коммунального комплекса 

Высокий износ части оборудования и 
основных фондов. 
Высокая протяженность ветхих 
инженерных сетей коммунальной 
инфраструктуры. 
В связи с установлением предельного 
уровня роста платы за коммунальные 
услуги, ограничена возможность 
включения в тарифы инвестиционной 
составляющей, которая необходима для 
осуществления реконструкции основных 
фондов коммунальной инфраструктуры. 
Отсутствие запаса мощности 
канализационных очистных сооружений, 
водозаборных и водоочистных 
сооружений. 

Снижение уровня сбора платежей за 
коммунальные услуги. 
Снижение качества и надежности 
предоставляемых коммунальных 
услуг вследствие увеличения износа 
систем коммунальной 
инфраструктуры. Перебои подачи 
коммунальных ресурсов в результате 
технологических нарушений на 
инженерных сетях, на источниках 
тепловой энергии и водоснабжения. 
Увеличение текущих затрат на 
содержание коммунального 
комплекса. Снижение объемов 
финансирования инвестиционных 
программ организаций коммунального 
комплекса.  

Реализация энергосберегающих мероприятий. 
Развитие системы управления имущественным 
комплексом коммунальной сферы с 
использованием концессионных соглашений. 
Реконструкция и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры с целью 
обеспечения благоприятных и безопасных 
условий проживания. 
Субсидирование капитальных затрат на 
реконструкцию, модернизацию объектов 
коммунального комплекса, возмещение части 
затрат по процентным ставкам привлеченных 
кредитов на реконструкцию, модернизацию 
объектов коммунального комплекса и по 
кредитам на погашение задолженности за 
полученные топливно-энергетические ресурсы.  

Потребление 
энергетических 
ресурсов 

Оснащение зданий муниципальных 
учреждений приборами учета 
потребляемых энергоресурсов. 
Проведение муниципальными 
учреждениями энергетических 
обследований.  
Модернизация части 
теплогенерирующего оборудования. 
 

Отсутствие рынка энергосервисных 
договоров. 
Физический и моральный износ 
технологического оборудования, 
основных фондов. 
Большинство зданий, построенных ранее, 
не отвечают современным требованиям 
по энергосбережению. 
Низкая культура потребления 
энергетических ресурсов. 
 

Перерасход потребляемых 
энергоресурсов. 
Увеличение затрат на энергетические 
ресурсы. 
Убыточность предприятий и 
банкротство. 
 
 
 
 
 

Модернизация технологического оборудования. 
Оптимизация производственного процесса. 
Мотивация населения к энергосбережению. 
Использование возобновляемых источников 
энергии. 
Снижение теплопотерь зданий и сооружений. 
Внедрение энергоэффективных технологий. 
Внедрение учета потребления энергетических 
ресурсов. 
Переработка отходов с целью получения 
энергии. 

Потребитель- 
ский рынок 

Рост числа объектов и материально-
технической базы торговли. 
Сохранение широкого ассортимента и 
ценовой доступности товаров. 
Широкое использование формат 
ярмарочной торговли, где  продукция, в 
том числе и местных 
товаропроизводителей, реализуется по 
доступным ценам.  

Отсутствие рынков. Недостаток 
квалифицированных кадров.  
Низкий уровень обеспеченности 
населения объектами бытового 
обслуживания и общественного питания 
общедоступной сети (кафе, столовые) в 
поселениях района. 
Медленное обновление  материально-
технической базы в сфере бытового 
обслуживания. 

Снижение покупательской 
способности населения. 
Снижение качества жизни населения 
в связи с недостаточностью 
ассортимента предоставляемых 
услуг. 
Угроза здоровью населения из-за 
потребления некачественной и 
фальсифицированной продукции. 
 

Развитие рыночных сегментов, 
диверсифицирующих отрасль. 
Расширение мер поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 
Усиление контроля качества реализуемой 
продукции и весоизмерительного 
оборудования. 
Открытие рынков, специализированных 
магазинов, предприятий быстрого питания, 
семейных и детских кафе. 

Туризм Выгодное географическое положение и 
наличие естественных природных 
условий для развития этнографического и 
рекреационного туризма (ландшафт, 
лесные массивы, заповедники). 
 

Недостаточно развитая туристская 
инфраструктура (средства размещения, 
объекты культуры, туристские маршруты, 
инфокиоски). 
Отсутствие имиджа района, концепции 
развития  туризма (туристских сервисов, 
интернет - ресурсов, форумов и 
площадок).  

Неразвитость отрасли, 
недополучение доходов в бюджет 
района. 
 

Разработка концепции развития туризма, 
маркетинга и брендинга территории.  
Привлечение населения к обустройству мест 
для активного отдыха.  
Привлечение внебюджетных источников 
финансирования мероприятий по обустройству 
территории. 
 

Развитие малого и 
среднего предпринима 
тельства 
 

Наличие субъектов малого и среднего 
предпринимательства и их развитие. 
Высокая гибкость малого бизнеса, 
позволяющая оперативно реагировать на 
спрос населения. 
Небольшие стартовые затраты, 
обеспечивающие быструю отдачу от 
вложений. 

Субъекты МСП слабо представлены в 
производственной сфере. 
Недостаточность у субъектов малого 
предпринимательства собственных 
финансовых ресурсов, в том числе для 
использования современных технологий 
и оборудования. Сложность получения 
кредитов из-за высоких, по сравнению с 
доходностью бизнеса, ставок платы за 
пользование кредитными ресурсами, 
жесткие требования банков к 
обеспечению, связанные с получением 
кредитов. 
Высокая налоговая нагрузка. Высокие 
тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги, горюче-смазочные материалы, 
плата за пользование арендованным 
имуществом. Наличие крупных 
федеральных и региональных торговых 
сетей.  

Рост цен на энергоносители и сырье.  
Увеличение налогов, сборов, 
страховых выплат. 
Снижение доступности кредитных 
ресурсов.  
Уменьшение покупательской 
способности населения. 
 

Расширение мер поддержки субъектов МСП, 
снижение административных барьеров, 
увеличение доступности кредитных ресурсов.  
Внедрение лучших практик развития МСП. 
Ориентирование малого бизнеса на 
промышленное производство, сервисные, 
деловые услуги. 
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Образование Доступность общего и дополнительного 
образования. 
Обеспеченность профессиональными 
кадрами. 
Развито сетевое профильное обучение. 

 

Двухсменный режим работы 
муниципальных общеобразовательных 
организаций г. Советский. 
Высокая степень износа зданий школ, 
несоответствие материально-технической 
базы современным требованиям.  
Дефицит педагогических кадров в 
муниципальных образовательных 
организациях. 
Недостаточность универсальной среды 
для внедрения инклюзивного 
образования. 
Недостаточная обеспеченность местами 
в дошкольных образовательных 
организациях в г.Советский для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет. 
Недостаток организаций высшего 
образования. 
 
 

Снижение качества образования.  
Несоответствие спектра услуг, 
предоставляемых системой 
образования инновационному 
развитию экономики района.  
 

Строительство объектов общего образования. 
Проведение капитального ремонта имеющихся 
зданий образовательных организаций, 
развитие материально-технической базы. 
Применение информационно-
коммуникационнных технологий и 
дистанционных форм в обучении. Развитие 
инновационных партнерских отношений с 
высшими и средними образовательными 
организациями и бизнесом, организация 
стажировок на базе инновационных площадок. 
Развитие негосударственных форм для 
предоставления образовательных услуг. 
Привлечение молодых специалистов, создание 
условий для их закрепления. Создание 
направлений в учреждениях 
профессионального образования, 
соответствующих спросу на рынке труда и 
перспективам развития района. Формирование 
системы профессиональной переподготовки 
лиц предпенсионного и пенсионного возраста. 

Культура Программный подход к развитию 
культуры. 
Наличие квалифицированных 
заслуженных руководителей 
самодеятельных коллективов. 
Сохранение единого культурного 
пространства. 
Возможность участия творческих 
коллективов в фестивалях, конкурсах 
различного уровня. 

Старение кадров и невысокая их 
квалификация. 
Низкая заработная плата специалистов. 
Недостаточность финансирования. 
Размещение некоторых учреждений 
культуры в приспособленных 
помещениях, не отвечающих 
современным требованиям. 
 

Сокращение количества масштабных 
мероприятий вследствие снижения 
объемов финансирования. 
Снижение интереса населения к 
культурной жизни.  
Износ зданий и старение 
материально-технической базы 
учреждений культуры. 
Снижение количества участников 
творческих коллективов. 
Утрата культурных ценностей, 
духовная деградация,  
рост асоциальных проявлений. 
 

Сохранение национальных культурных 
традиций, обрядов, праздников, развитие 
народного творчества. 
Развитие материально-технической базы 
учреждений культуры, внедрение 
информационно-коммуникационных 
технологий. 
Обеспечение равного доступа всех категорий 
населения к получению услуг учреждений 
культуры. 
Расширение партнерских связей с музеями, 
другими учреждениями социальной сферы, 
широкой общественностью с целью создания 
новых музейных проектов, информационного 
обмена и консультирования. Повышение 
уровня квалификации работников учреждений 
культуры. Создание условий для привлечения 
высококвалифицированных специалистов.  

Физическая культура, 
спорт  

Востребованность населением услуг 
учреждений спорта Советского района. 
Участие спортсменов Советского района 
в окружных спортивных соревнованиях: 
спартакиады, параспартакиады, 
чемпионаты и первенства. Достижение 
спортсменами района высоких 
результатов. 
Активное участие населения во 
Всероссийских массовых мероприятиях 
(Кросс нации, Лыжня России) и  в 
мероприятиях Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Развитие на территории Советского 
района адаптивной физической культуры 
и спорта. 

Ряд учреждений спорта находится в 
приспособленных помещениях. 
Отсутствие безбарьерной среды для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Невозможность исполнения предписаний 
надзорных органов. 
Недостаточность и перегрузка  
плоскостных сооружений, бассейнов и 
спортивных залов. 
Отсутствие кадров, в том числе в области 
адаптивной физической культуры. 
Отсутствие дворовых  спортивных 
площадок. 

Износ зданий и старение 
материально-технической базы 
учреждений  
Снижение качества и доступности 
предоставляемых услуг. 

Эффективное использование спортивных 
сооружений. 
Приоритетное развитие зимних и олимпийских 
видов спорта. Развитие детского хоккея. 
Развитие массового спорта. 
Развитие адаптивной физической культуре и 
спорта, и расширение услуг предоставляемых  
населению в этой сфере. 
Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 
Подготовка и привлечение специалистов. 
 

Здравоохране ние Наличие информационной системы 
здравоохранения (электронный 
документооборот, электронная запись на 
прием, электронная история болезни). 
Наличие негосударственного сектора 
предоставления услуг в сфере 
здравоохранения. 

Невысокий уровень  материально-
технической базы организаций 
здравоохранения.  
Нехватка квалифицированных кадров. 
Невысокая удовлетворенность населения 
медицинской помощью.  

Моральный и физический износ 
материально-технической базы 
организаций здравоохранения. 
Недостаточный уровень 
квалификации медицинского 
персонала для соответствия 
современным требованиям развития 
медицинских технологий. Снижение 
качества медицинской помощи и, как 
следствие, ухудшение состояния 
здоровья населения. 

Развитие материально-технической базы 
организаций здравоохранения.  
Укрепление здоровья населения, снижение 
уровня заболеваемости и инвалидности 
посредством проведения профилактики, 
своевременного и эффективного лечения, 
пропаганды здорового образа жизни и отказа от 
вредных привычек. 
Расширение негосударственного сектора услуг 
здравоохранения. 
Развитие взаимодействия государственной и 
частной систем здравоохранения. 
Создание современного медицинского 
кластера, позволяющего развивать новые 
формы медицинского обслуживания 
населения, в том числе направленные на 
диагностику и раннее выявление заболеваний. 

Социальная защита 
населения 

Широкий спектр предоставляемых 
населению социальных услуг. 
Наличие негосударственных форм 
социального обслуживания населения на 
рынке социальных услуг. 

Зависимость реализации мер социальной 
поддержки от средств окружного 
бюджета. 

Рост численности населения, 
нуждающегося в социальной защите. 
Износ материально-технической базы 
учреждений социального 
обслуживания. 
Низкая активность (отсутствие 
активности) общественных 
объединений и организаций во 
взаимодействии с учреждениями 
социального обслуживания. 

Укрепление и развитие материально-
технической базы учреждений социального 
обслуживания населения. Внедрение новых 
форм социального обслуживания. Расширение 
негосударственных форм социального 
обслуживания населения на рынке социальных 
услуг. Активизация взаимодействия с 
общественными объединениями и 
организациями. Вовлечение в работу 
учреждений социальной защиты бизнес – 
структур. 

Безопасность граждан Стабильная общественно-политическая 
обстановка. 
Отсутствие грубых нарушений 
общественного порядка, 
террористических и экстремистских 
проявлений во время проведения 
массовых мероприятий. 
Наличие в каждом поселении района 
пожарной части,  систем 
централизованного оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях. 

Высокий уровень безработицы, 
сокращение численности работников 
организаций района в рамках 
мероприятий по оптимизации штатной 
численности работников.  
Низкий уровень жизни и социальной 
защищенности части населения, 
существенная его дифференциация по 
доходам. 
 

Рост уровня преступности, 
террористические и экстремистские 
проявления. 

Повышение качества работы по 
предупреждению, пресечению и 
расследованию преступлений, укрепление 
системы профилактики правонарушений, 
повышение уровня правовой культуры, 
укрепление учетно-регистрационной 
дисциплины. 

Экология Благоприятная экологическая обстановка, 
удаленность от крупных промышленных 
центров.  
Наличие особо охраняемых территорий, с 
сохранением биологического 
разнообразия растений и животных, их 
видового состава. Проведение научной 
работы по изучению флоры и фауны 
нашего края,  природоохранных и 
экологических акций по озеленению 
территории и  ликвидации 
несанкционированных свалок. 
 

Выбросы в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ. 
Большое количество 
несанкционированных свалок отходов 
лесопиления. 
Недостаточное количество полигонов по 
утилизации твердых коммунальных и 
промышленных отходов. 
Отсутствие мотивации к инновационному 
поведению, к созданию и повсеместному 
применению технологических новшеств в 
части экологической безопасности. 
Отсутствие предприятий переработки 
коммунальных отходов. 
Низкая степень благоустройства жилого 
фонда в поселениях. 

Интенсивное загрязнение 
окружающей среды. 
Ухудшение санитарно-
эпидемиологического и 
экологического фона района и, как 
следствие, рост заболеваемости 
населения. 
 

Организация переработки попутного газа, 
твердых коммунальных и промышленных 
отходов. 
Использование биотехнологий. 
Создание рынка твердых коммунальных 
отходов.  
Разработка мер государственной поддержки 
мусороперерабатывающим предприятиям и 
закона, предписывающего производителям 
отчислять часть средств на утилизацию 
отходов. 
Строительство полигонов для утилизации 
твердых коммунальных отходов.  
Рекультивация земель. 
Привлечение общественности к решению 
вопросов охраны окружающей среды. 

Инвестицион ный 
климат 

Хорошо развитая логистическая сеть. 
Наличие системы муниципальных 
правовых актов в сфере поддержки 
инвестиционной деятельности, 
обновляемого интернет-ресурса.  
Наличие земельных участков с 
возможностью подключения к 
инженерной инфраструктуре. Готовность 
к передаче в концессию объектов 
водоснабжения. 
Сформирован инвестиционный портфель 
проектов и предложений.  Ведется 
проектная деятельность. 

Длительность процедуры перевода 
земель лесного фонда в земли 
населенных пунктов, земли 
промышленного использования.  
Необходимость значительных 
финансовых вложений для создания 
необходимой инфраструктуры на 
земельных участках под реализацию 
инвестиционных проектов. 
Низкая инвестиционная активность 
предпринимательского сообщества. 

Снижение инвестиционной 
привлекательности района. 
Перетекание инвестиций в более 
динамично развивающиеся соседние 
территории и ближайшие крупные 
города. 
 

Активизация участия в программах 
автономного округа. 
Формирование прозрачной системы отбора 
инвестиционных проектов, софинансируемых 
за счет бюджетных средств. 
Участие предпринимателей района в 
региональных, межрегиональных и 
Всероссийских инвестиционных форумах. 
Повышение эффективности процедур по 
выдаче разрешений на строительство, 
подключению к электроэнергии и газопроводу.  
Оптимизация процедуры перевода земель.  
Вовлечение в оборот неиспользуемых 
земельных участков, повышение 
эффективности их использования.  
Заключение концессионных соглашений в 
сферах строительства и жилищно-
коммунального комплекса. 
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Муниципальное 
управление, бюджет 
района 

Наличие утвержденной стратегии 
социально-экономического развития, 
муниципальных программ, 
административных регламентов. 
Распределение бюджетных расходов по 
программно-целевому принципу.  
Участие в окружных программах.  
Стремление использовать проблемно-
ориентированный подход в развитии 
территории. 

Низкая бюджетная обеспеченность.  
Основную долю доходной части бюджета 
района составляет безвозмездные 
поступления из бюджета автономного 
округа. 
Социальная направленность бюджета. 
Отсутствие в бюджете средств для 
экономического развития района. 

Уменьшение собственных доходов 
бюджета. 
Невыполнение, некачественное 
исполнение полномочий по вопросам 
местного значения. 
Невозможность реализации 
мероприятий стратегии социально-
экономического развития. 

Укрепление и наращивание собственных 
доходов бюджета района.  
Повышение эффективности и 
результативности бюджетных расходов. 
Развитие инфраструктуры «электронный 
муниципалитет». 
Совершенствование нормативно-правовой 
базы.  
Формирование навыков поиска и внедрения 
инновационных решений. 
Использование мотивационных регулирующих 
воздействий.  

 
3. Сценарии развития
В основу разработанных сценариев социально-экономического развития Советского района поло-

жены имеющаяся ресурсная база, сложившиеся тенденции и потенциал в сочетании с возможной динами-
кой изменений во внешней среде. 

В зависимости от эффективности реализации выбранных направлений возможны два альтернатив-
ных сценария социально-экономического развития района.

3.1 Инерционный сценарий
Основой социально-экономического развития Советского района по инерционному сценарию будут 

традиционные виды экономической деятельности, имеющие сформированный запас прочности, обуслов-
ленный либо высоким, либо постоянным спросом. Это лесопромышленный комплекс, обрабатывающие 
производства, обеспечение электроэнергией, газом и паром. При этом можно ожидать увеличение ассор-
тимента и объемов производства.

Рост будет обеспечен, в первую очередь, повышением эффективности собственной деятельности 
всех участников производственного процесса за счет применения интенсивных методов, выпуска конку-
рентоспособной продукции.

Демографическое развитие будет характеризоваться невысоким ростом численности населения, 
естественный прирост будет умеренно увеличиваться благодаря сохранению государственных монетар-
ных и немонетарных мер. 

Малый и средний бизнес будет по-прежнему сконцентрирован в торговле, строительстве, сфере 
услуг. 

В созданный лесопромышленный кластер Ханты-Мансийского автономного округа – Югры войдет 
большинство предприятий, занимающихся заготовкой и переработкой древесины района, что позволит 
им участвовать в разработке и реализации проектов развития предприятий и инвестиционных программ, 
получать государственную поддержку, актуальную и своевременную информацию по вопросам инноваци-
онного, научного обеспечения отрасли,  содействие в защите прав и интересов, повышать квалификацию 
кадров. 

В рамках кластерного развития становится реальной перспектива реконструкции, диверсификации 
производства, технического и технологического обновления, поскольку созданные совместные фонды ис-
пользуются участниками кластера в качестве гаранта по кредитным обязательствам. Такой подход приве-
дет к увеличению производительности  труда, позволит внедрить систему оценки качества продукции по 
мировым стандартам, что в свою очередь, расширит и укрепит рынки сбыта.

Расширение производства ДСП и создание производства ОСП обеспечит 100% использование дре-
весного сырья за счет вовлечения в переработку отходов лесопиления. Создание производства экологиче-
ски чистого топлива – пеллет обусловлено наличием большого количества отходов деревоперерабатываю-
щих предприятий и ближайших рынков сбыта: граничащие с Советским районом, Кондинский, Березовский 
и Октябрьский районы, а также Белоярский район для отопления используют уголь и дизельное топливо. 

Малый и средний бизнес будет использовать возможности местной ресурсной базы, активное вну-
треннее инвестирование, вовлечение внешних инвестиций.

В среднесрочной перспективе вырастет и укрепится сельскохозяйственный сектор, базой которого 
станет использование населением новых сельскохозяйственных технологий. Увеличатся доходы домаш-
них хозяйств, которые будут удерживаться на приемлемом уровне за счет развития местных рынков.

В жилищно-коммунальном комплексе будут проводиться мероприятия, направленные на модерни-
зацию объектов, заключение концессионных соглашений. 

Будут создаваться условия, стимулирующие граждан вести здоровый образ жизни, наращивать и 
реализовывать образовательный, профессиональный, культурный, творческий и спортивный потенциал. 

Выполнением задач, продиктованных насущными потребностями населения, и исполнением пол-
номочий по вопросам местного значения, район удержит качество жизни населения на существующем 
уровне, и серьезного, качественного улучшения не произойдет.

Инвестиционная активность будет преобладать в секторах, обеспечивших задел развития в преды-
дущие годы.

Бюджет останется высокодотационным, но возможности увеличения собственной доходности бюд-
жета не исключены. 

В худшем случае развитие по данному сценарию может повлечь низкие темпы роста экономики, 
уменьшение вложений в инфраструктуру, устаревающее без инвестиций производство, снижение уровня 
благосостояния населения, рост социальных диспропорций, обострение социальных проблем. При небла-
гоприятных условиях развития экономики уровень жизни населения будет снижаться. Серьезным риском в 
этом случае будет отток человеческого капитала и инвестиций в более динамично развивающиеся сосед-
ние территории и ближайшие крупные города. 

3.2 Инновационный сценарий
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Инновационный сценарий исходит из понимания всеми субъектами стратегического планирования 
необходимости и своевременности эффективного использования всех экономических возможностей рай-
она и предполагает не только концентрацию ресурсов на существующих точках роста, но и создание ус-
ловий для появления новых источников развития экономической и социальной сферы района, которое 
основано на активной инвестиционной политике.

Данный сценарий предусматривает наличие трех последовательно сменяющих друг друга этапов. 
Период действия каждого этапа носит условный характер, ввиду того, что воздействие внешних и внутрен-
них факторов может повлиять на время реализации того или иного этапа.

Этап 1. Предположительный период действия: 2018 – 2020 годы. 
Этот этап по большинству признаков характеризуется развитием района по инерционному сцена-

рию – сохранение общих тенденций социально-экономического развития при последовательном и целена-
правленном сглаживании негативных тенденций и усилении позитивных к концу периода. Существенным 
отличием от инерционного сценария является то, что цель его не просто поддержание экономики района 
в жизнеспособном состоянии, а целенаправленная «подготовка» экономики района к переходу на иннова-
ционное развитие.

На данном этапе должно осуществляться формирование основы будущего инновационного разви-
тия района посредством создания эффективной институциональной среды и увеличения собственной до-
ходной базы. 

Для эффективной реализации данного этапа необходимо учесть следующее:
Развитие экономики района направлено на модернизацию промышленных объектов, внедрение ин-

новаций в производственную сферу, создание диверсифицирующих экономику района предприятий раз-
личных видов деятельности. Этим будет достигаться необходимая пропорциональность, сбалансирован-
ность структуры экономики района. Этого можно достичь при условии государственного инвестирования 
(организацию производства и реализация продукции) в те отрасли, которые не привлекают частный капи-
тал ввиду своей низкой рентабельности (геологоразведка, добыча твердых полезных ископаемых). 

Поиск и продвижение инновационных решений, работа с правовым полем и механизмами их вне-
дрения, закрепление достигнутого уровня социально-экономического развития района являются основ-
ными задачами органов местного самоуправления Советского района на первом этапе инновационного 
сценария.

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры предусматривает активное внедрение меха-
низмов государственно-частного партнерства. 

Огромная роль в экономическом развитии района отводится малому предпринимательству. 
Значимым результатом этапа является создание условий для активизации «точек роста» района на 

основе инноваций. Такими точками роста в Советском районе могут стать: 
- разработка месторождений титан-циркониевых руд, опал-кристобалитовых пород;
- переработка цеолитов, диатомита, торфа, сапропеля;
- создание транспортно-логистического центра, предприятий придорожного сервиса; 
- организация промышленного технопарка, центра молодежного инновационного творчества, ковор-

кинг центров, кванториумов;
- развитие в рамках лесопромышленного кластера, расширение производства ДСП, создание про-

изводства смол для плитной продукции, по пропитке (импрегнированию) бумаги для ламинирования плит, 
производства ориентированно-стружечных плит (ОСП), выпуску комплектующих изделий для мебельного 
производства;

- развитие экологической промышленности, ориентированной на создание техники и технологий для 
удаления и переработки отходов: производство древесной муки, древесно-полимерных композитов, то-
пливных брикетов и пеллет, удобрений, переработка твердых коммунальных отходов; 

- производство изделий из композитных материалов широкого спектра применения от благоустрой-
ства территории до машиностроения; 

- производство строительных материалов, преимущественно из местного сырья, например: сухих 
строительных смесей на основе диатомита;

- развитие сети малых предприятий, выпускающих нестандартную продукцию, приспособленную под 
специфические запросы внутренних и внешних потребителей: производства «бизнес для бизнеса», произ-
водство техники и технологий для Севера и Арктики и т.д.

Вовлечение лесных биоресурсов в производственную деятельность (смолы,  лекарственные расте-
ния, дикоросы, сапропель) расширят спектр выпускаемой в районе продукции. Возможно создание  конку-
рентного продукта.

Агропромышленный комплекс, созданный по принципу консолидации разрозненных сельхозтоваро-
производителей и предприятий – еще одна мощная точка роста.

Важным резервом повышения благосостояния аграриев является использование современных до-
стижений в области генетики и селекции, применение в хозяйствах современных биотехнологических ре-
шений, которые позволяют без увеличения поголовья увеличить прирост живой массы на 15-20% и удоев 
на 7-10%. При выращивании и откорме сельскохозяйственных животных и птиц основные затраты (от 
50-70%) приходятся на корма. Четкое соблюдение норм и рационов кормления сократит сроки откорма, 
потребление кормов и увеличит рентабельность производства.

Единая система закупок сырья и реализации товара с его доставкой к потребителям продукции по-
зволит максимально занять существующие рынки продукции и снизить затраты на логистическую состав-
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ляющую. В агрокомплекс должны войти предприятия переработки и производства сельскохозяйственной 
продукции, завод по производству комбикормов, круглогодичный тепличный комплекс, логистический и 
биотехнологические центры, имеет смысл рассматривать и централизованную заготовку и выращивание 
кормового сырья в традиционных аграрных территориях Российской Федерации. Комплекс будет состоять 
из двух блоков предприятий – непосредственно производящих продукцию и обеспечивающих деятель-
ность. Комбикормовый завод будет производить необходимый спектр полнорационных комбикормов для 
выращивания сельскохозяйственных животных и птиц. Биотехнологическое подразделение обеспечит кру-
глогодичное воспроизведение животных, их селекцию, проведение мониторинга технологий содержания в 
селекционно-гибридных центрах и товарных фермах.

Переработка молока, мяса, меха, кож расширит ассортимент выпускаемой продукции и позволит 
обеспечить всем спектром животноводческой продукции население Советского района и округа.

Тепличный комплекс круглогодичного выращивания позволит получать овощи и зеленые культуры 
в течение всего года по приемлемым ценам, сформированным за счет использования технологических 
приемов выращивания.

Создание такого комплекса позволит увеличить количество рабочих мест, снизить издержки, повы-
сить рентабельность производства, создать инновационный продукт,  увеличить наполняемость бюджетов 
поселений и района. 

Перспективы развития сферы услуг обусловлены наличием современных средств связи, компью-
теризацией и информатизацией во всех сферах деятельности.  В динамике и структуре услуг четко про-
слеживается сдвиг в сторону более сложных, наукоемких видов обслуживания, обеспечивающих качество 
жизни  общества. Сфера услуг оказывает компенсирующую роль при снижении занятости в традиционных 
отраслях реального сектора экономики. 

В настоящее время традиционное рыночное пространство получает продолжение в виртуальной 
действительности. В виртуальном рыночном пространстве действуют, например, банки. Вкладчики, не вы-
ходя из дома, имеют возможность оплачивать счета, проверять баланс, оперировать с чеками и депозит-
ными счетами, вести электронные бюджеты – т.е. иметь полный комплекс интерактивных банковских услуг 
в режиме реального времени круглосуточно.

Виртуализация позволяет сократить затраты на капитальное строительство, поскольку виртуальная 
сервисная компания не требует помещений. Полностью изменяется в этом случае и понятие рабочего 
места сотрудника такой организации. Определяющим будет уже не место офиса, а средства, с помощью 
которых осуществляется сервисное взаимодействие: мобильный телефон, портативный компьютер с мо-
демом и мини-принтером, расположенном в любом помещении, где есть сетевая розетка.

Самостоятельным видом сервиса во многих сферах становится индивидуальное обслуживание: 
формирование и осуществление индивидуальных туров в любой уголок мира по желанию заказчика, ин-
дивидуальное обслуживание в финансовой сфере, индивидуальные образовательные траектории в обра-
зовательном сервисе. Расширяется предоставление строительных и транспортных услуг по индивидуаль-
ным заказам. Индивидуализация обслуживания представляет собой прогрессивную тенденцию в развитии 
сферы сервиса, поскольку даст возможность удовлетворять запросы потребителей полнее и более диф-
ференцированно.

В число быстрорастущих отраслей рынка услуг входят виды обслуживания потребностей свобод-
ного времени населения, его культурных и социальных запросов: мобильная связь, фотоуслуги, услуги 
физической культуры, образования, туризма. 

Учитывая уровень развития биотехнологий в России и вышеперечисленные возможности района, 
было бы целесообразным предложить использовать Советский район как площадку для развития биотех-
нологий, а также других целей, поставленных окружной Стратегией в области обеспечения экологической 
безопасности и «зеленой» экономики. 

На территории района расположено несколько заповедных территорий, представляющих интерес 
для развития экологического туризма, а также развития научного потенциала района. Создание турист-
ско-рекреационной зоны в районе активизирует инфраструктуру туристской отрасли. Научная деятель-
ность в заповедных территориях будет направлена на обеспечение экологической безопасности, охрану 
биологического и ландшафтного разнообразия, сохранение и рациональное использование природного 
наследия. В целом, развитие туристической отрасли принесет определенный мультипликативный эффект 
району и округу, который выразится также и в создании имиджа района, как гостеприимной и благоустро-
енной промышленно-развитой, культурной, образовательной и привлекательной территории – западных 
ворот округа.

В социально-культурном секторе необходима выработка решений по реальной интеграции различ-
ных организаций здравоохранения, образования, науки, культуры 

и спорта на важнейшие цели – воспитание и развитие подрастающего поколения, сохранение и укре-
пление здоровья населения, как основного ресурса будущего развития района. 

Участие в экологических акциях всех предприятий и населения района позволит улучшить экологи-
ческую ситуацию, создаст у населения осознанную потребность 

в защите, охране и сохранении природы и окружающей среды. 
Также необходима подготовка высококвалифицированных управленческих кадров, команд специа-

листов и квалифицированных рабочих, как одно из условий перехода к инновационному развитию района. 
Для «закрепления» населения необходимо обеспечить доступность жилья, привлекательные усло-

вия жизни и возможности для занятости молодежи, высокоскоростной интернет, как средство для получе-
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ния дистанционного образования, участия в научной и инновационной деятельности, связи с объектами 
научной и инновационной инфраструктуры, доступа к достижениям, публикациям, материалам, новостям 
в сфере высоких технологий.

Такие задачи не могут быть решены в короткие сроки и путем принятия простых административных 
решений, потребуется детальная проработка, поиск механизмов их решения.

Этап 2. Предположительный период действия: 2020 год – 2025 год. 
Главной задачей реализации основных направлений деятельности в Советском районе на данном 

этапе является обеспечение устойчивых позитивных изменений, закрепление положительной динамики 
социально-экономического развития района.

Проведенная в предыдущем этапе работа по интеграции предприятий 
в лесопромышленный кластер с использованием окружной высокоразвитой инфраструктуры под-

держки инвестиционной и инновационной деятельности, являясь многоотраслевым, позволит реализовать 
целый ряд экономических, социальных 

и экологических функций. Важнейшими среди них являются: обеспечение занятости, наполняемость 
бюджета, насыщение потребительского рынка, а также создание рынков продукции глубокой переработки. 

Развитие всех отраслей экономики будет переходить на широкое внедрение инноваций, позволяю-
щих повысить качество продукции и снизить издержки производства и обращения, снизить экологическую 
нагрузку, сократить затраты времени на производство и т.д.

Использование инновационных подходов, приведут к увеличению ассортимента 
и объемов производства продовольственных и промышленных товаров, созданию брендов, завое-

ванию новых рынков.   
Росту конкурентоспособности района будет способствовать повышение уровня жизни населения и 

реализация имеющегося инновационного и экономического потенциала (ресурсного, производственного, 
трудового).  

Этап 3. Предположительный период действия: 2025 год – 2030 год. 
Развитие района пойдет по инновационному сценарию – т.е. будет осуществлен фактический пере-

ход к функционированию в институциональных условиях новой экономики,  обеспеченной современными 
технологиями во всех возможных сферах хозяйственной деятельности: в добывающих отраслях, в про-
мышленном производстве, 

в агропромышленном комплексе, в строительстве, в инфраструктурном развитии, 
в жилищно-коммунальном комплексе и создании благоприятной среды жизнедеятельности.
Технологические инновации позволят снизить неблагоприятную нагрузку 
на окружающую среду и улучшить экологическую ситуацию в поселениях района. Образовательные 

и здоровьесберегающие инновации позволят создать условия 
для всестороннего развития личности и формирования высококвалифицированной рабочей силы. 

Развитие инфраструктурного сектора будет вестись с опережением 
и приведет к достижению высокого качества жизни населения. 
Объем созданной добавленной стоимости и ее структура по видам экономической деятельности 

будут существенно отличаться от существующей в настоящее время, что приведет к сглаживанию диспро-
порций развития района и округа. Уровень благосостояния и качество жизни населения Советского района 
достигнут среднеокружных показателей. 

Развитие социальной сферы предполагает концентрацию на проблемах обеспечения благоприятно-
го демографического баланса и улучшения благосостояния людей. Это означает высокие стандарты лич-
ной безопасности, доступность высококачественных услуг образования и здравоохранения, необходимый 
уровень обеспеченности жильем, доступ к культурным благам, высокий уровень экологической безопасно-
сти и охраны окружающей среды.

Механизмами, обеспечивающими внедрение инновационных подходов 
в экономику, станет концепция бережливого производства; проектное управление 
и проектный подход в муниципальном управлении; маркетинговое мышление 
в основных бизнес-процессах; институты гражданского общества, призванные предельно демокра-

тизировать процессы разработки и внедрения новшеств. 
3.3. Выбор базового сценария
Инерционный сценарий отражает существующую ситуацию и представляется более вероятным для 

реализации. Но отсутствие качественных изменений в экономике Советского района и зависимость от 
углеводородной направленности развития округа могут привести в долгосрочной перспективе к сокраще-
нию темпов роста, утрате конкурентных преимуществ, утечке кадров, значительному снижению качества 
жизни.

Инновационный сценарий предполагает повышение эффективности использования всех видов ре-
сурсов, активизацию инвестиционных процессов, внедрение новых технологий, диверсификацию эконо-
мики, что позволит значительно улучшить все основные социально-экономические характеристики разви-
тия. За основу выбран инновационный сценарий развития Советского района.

4. Стратегическая цель, задачи и приоритетные направления социально-экономического развития
Стратегическая цель социально-экономического развития Советского района, как и Югры в целом 

– это повышение качества жизни населения в результате формирования новой глобально конкурентоспо-
собной модели экономики, основанной на инновациях.

Цель будет достигнута в результате решения задач, соответствующих приоритетам социально-эко-
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номического развития:
- формирование «умной экономики» на основе развития новых технологий, повышающих эффектив-

ность в основных секторах экономики района, а также постепенное увеличение новых видов производств 
и видов услуг;

- создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала: условий для 
длительной здоровой жизни, для получения востребованных 

на рынке труда компетенций, для реализации творческого потенциала; внедрения принципов духов-
но-нравственного развития в систему образования, молодежную 

и национальную политику; расширение культурно-просветительской деятельности для формирова-
ния системы духовно-нравственного и патриотического воспитания; для удовлетворения потребностей в 
комфортной и безопасной жилищной, бытовой 

и социальной среде;
- обеспечение условий формирования благоприятной окружающей среды.
4.1. Формирование «умной экономики»
Приоритет «умной» экономики включает внедрение инновационных и экологически безопасных тех-

нологий; постепенное развитие и расширение спектра новых производств и видов услуг, ориентированных 
как на внутренний спрос, так и на спрос потребителей в российских регионах и за рубежом.

4.1.1. Вовлечение в промышленную разработку и производственную сферу района твердых и обще-
распространенных полезных ископаемых.

По условиям геологического строения территория Советского района является перспективной для 
промышленной разработки различных видов твердых 

и общераспространенных полезных ископаемых. Обнаруженные запасы титан-циркониевых россы-
пей достаточны для организации современного горнорудного предприятия по производству цирконовых, 
ильменитовых, рутиловых концентратов 

и целой гаммы строительных материалов. 
Советский район обладает крупнейшими запасами опал-кристобалитовых пород, в том числе до-

ступных для разработки карьерным способом. Диатомиты нашли широкое применение в различных отрас-
лях: в строительной промышленности, 

в нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, в производстве сухих строительных сме-
сей, в производстве огнеупоров и металлургической промышленности, в производстве стекла, асфальто-
стеклобетона, в дорожном строительстве, в сельском хозяйстве.

Наличие кремнистых глин, песчано-гравийных смесей, кварцевых, стекольных 
и строительных песков могли ли бы обеспечить экономику района и округа необходимыми строи-

тельными материалами на долгосрочную перспективу.
Развитое круглогодичное транспортное сообщение с месторождениями, доступ 
к электроэнергии дает Советскому району уникальную возможность возводить производственные 

мощности и производить продукцию, соответствующую мировым стандартам, удовлетворить потребности 
района и округа существенно поднять промышленный потенциал района и как следствие – благосостоя-
ние населения.

4.1.2. Развитие несырьевых видов деятельности.
Одним из главных приоритетов в данном направлении является последовательное создание про-

изводств по глубокой переработке исходного сырья. Важную роль будет играть развитие кооперации про-
изводств друг с другом и формирование производственных цепочек создания новых видов продукции, 
ориентированных 

на конечный потребительский спрос (например, производство полимерных смол 
и химических средств обработки древесины, используемых для производства деревянных материа-

лов и конструкций). Обеспечить развитие данного направления может создание промышленного технопар-
ка, позволяющего организовать небольшие современные производства. 

Перспективными направлениями могут стать: развитие лесопромышленного комплекса, производ-
ство изделий из композитных материалов, переработка промышленных и твердых коммунальных отходов, 
реализация проектов по производству инновационных строительных материалов, внедрению инновацион-
ных технологий строительства, изготовление строительных конструкций, развитие сферы услуг.

В производственную деятельность будут вовлекаться лесные биоресурсы: смолы, лекарственные 
растения, дикоросы, торф, сапропель. 

Значительное внимание будет уделяться развитию агропромышленного комплекса, ориентирован-
ного на удовлетворение потребности населения в свежих, экологически чистых продуктах: животновод-
ство, тепличное хозяйство. 

4.1.3. Развитие новых видов деятельности (маркетинг-ориентированные отрасли).
Планируется постепенное создание и развитие на основе имеющегося потенциала и компетенций 

новых видов деятельности, ориентированных на спрос. 
Учитывая особенности развития территории, предполагается, что производство должно специали-

зироваться на узких рыночных сегментах, а высокая конкурентоспособность определяться точной под-
стройкой свойств продукции под заказы потребителей. В результате, вместо небольшого числа крупных 
предприятий, выпускающих большие объемы стандартизованной продукции, в районе должна развивать-
ся сеть малых и средних предприятий, выпускающих нестандартную продукцию, приспособленную под 
специфические запросы внутренних и внешних потребителей, включая:
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- производство продукции и услуг, ориентированных на потребление в сфере нефтегазодобычи и 
газотранспортной отрасли (производство «бизнес для бизнеса»), например, восстановление и подготовка 
к вторичному использованию трубной продукции и запорной арматуры;

- производство техники и технологий для Севера и Арктики, таким инвестиционным проектом яв-
ляется проект «Открытие производства по пошиву специальной и ортопедической обуви и спецодежды». 
Технологии и инновационные материалы, внедренные в обувь для Арктики, также будут применяться для 
производства повседневной обуви и спецобуви;

- экологическую промышленность, ориентированную на создание техники и технологий для удале-
ния и переработки отходов, устранение накопленного вреда окружающей среде: производство древесной 
муки, древесно-полимерных композитов, топливных брикетов и пеллет, удобрений и др.; 

- производство промышленной продукции, ориентированной на потребление в сфере услуг или по-
вышение качества жизни населения: производство экологически чистой пищевой, медицинской, биотехно-
логической продукции на основе местного сельскохозяйственного сырья и дикоросов. 

4.1.4. Снижение инфраструктурных ограничений роста.
В рамках предложенных Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры направлений деятельности, на уровне муниципального образования будет продол-
жена работа, направленная на: 

1) комплексное развитие транспортной инфраструктуры:
учитывая удобное географическое положение района, одним из приоритетных направлений раз-

вития может стать создание регионального транспортно-логистического центра, выполняющего функции 
транспортно-распределительного и экспедиционного центра с широким спектром предоставляемых услуг. 
Работа данного центра позволит оптимизировать движение грузового потока и обеспечить своевремен-
ную доставку товаров на территории Советского, Кондинского, Октябрьского, Березовского, Белоярского и 
Ханты-Мансийского районов, городов Урай и Нягань с перспективой обеспечения арктических зон север-
ного Урала, а также способствовать экспортному потенциалу промышленности Югры;

2) развитие информационно-коммуникационного сектора, превращение его в локомотив мо-
дернизации и диверсификации экономики, повышение качества жизни населения на основе информа-
ционных и телекоммуникационных технологий и развития инфраструктуры широкополосного доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;

3) развитие инфраструктуры «электронный муниципалитет», обеспечивающей за счет широ-
кого применения информационно-коммуникационных технологий качественно новый уровень оперативно-
сти и удобства получения организациями и гражданами муниципальных и государственных услуг и инфор-
мации о результатах деятельности муниципальных органов в решении вопросов местного значения; 

4) обеспечение потребностей населения в доступном и комфортном жилье, жилищно-комму-
нальных услугах, комфортной и благоустроенной бытовой среде, бытовых услугах.

Важным элементом создания комфортных условий для жизни будет внедрение энергосберегающих 
технологий.

В целях создания условий для устойчивого развития и бесперебойного функционирования жилищ-
но-коммунального комплекса и сбережения ресурсов планируется:

реализация принципов государственно (муниципально) - частного партнерства, договоров концес-
сии, аренды и других механизмов привлечения частного бизнеса в коммунальную сферу;

создание и внедрение типовой модели «умного (энергосберегающего) города»;
осуществление перехода к платежам, отражающим надежность услуг (в виде абонентской платы);
внедрение малоэнергоемких технологий и энергоэффективных видов оборудования, технических 

средств и материалов, реконструкция котельных и инженерных сетей с заменой оборудования и техноло-
гий для производства и передачи энергии;

повышение качества оказания услуг водоснабжения посредством строительства (модернизации су-
ществующих) станций водоочистки и приведения в нормативное состояние водопроводных сетей;

обеспечение мощностями водоснабжения и водоотведения объектов строительства жилья и соци-
альной сферы (с учетом подключения новых потребителей услуг) и повышение эффективности капиталь-
ных вложений.

4.2. Создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала 
Приоритет повышения конкурентоспособности человеческого капитала определяется условиями 

для максимально полной реализации творческого потенциала каждого жителя района – длительность здо-
ровой жизни, обладание востребованными на рынке труда навыками и компетенциями, способность к 
креативной и инновационной деятельности, высокое качество жизни (благоприятные жилищные, бытовые, 
социальные, культурные и другие условия).

Необходимо создание условий для новой образовательной среды, условий 
по доступности и повышению качества дополнительного образования детей 
и образования взрослых; обеспечение полной доступности ключевых социальных услуг, решение 

основных проблем пожилых людей; качественное улучшение сферы здравоохранения и предоставления 
медицинских услуг, формирование ценностей здорового образа жизни, переход на персонифицированную 
медицинскую помощь, дистанционные технологии медицины, обеспечение полной доступности медицин-
ского обслуживания детей; формирование системы социальной поддержки, обеспечивающей достойный 
уровень жизни для каждого из пожилых жителей района.

4.2.1. Улучшение демографической ситуации.
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Направление включает:
увеличение продолжительности жизни населения; 
снижение смертности; 
обеспечение родителей, имеющих нескольких детей, благоприятными условиями для сочетания тру-

довой деятельности вне дома с выполнением семейных обязанностей; 
развитие системы поддержки семей с детьми, в том числе путем расширения круга мер немонетар-

ного и непрямого экономического характера; 
усиление дифференциации социальной поддержки семей в зависимости от числа детей в них, осо-

бенно многодетных.
4.2.2. Развитие здравоохранения.
Направление включает: 
распространение здорового образа жизни и обучение здоровьесберегающим технологиям и компе-

тенциям;
развитие и совершенствование видов медицинской помощи с внедрением в практику современных 

и инновационных медицинских технологий;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения;
обеспечение условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи;
преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицирован-

ными специалистами;
развитие системы медицинской профилактики, внедрение современных методов профилактики, ди-

агностики, лечения;
развитие негосударственного сектора в сфере предоставления медицинских услуг.
4.2.3. Развитие физической культуры и спорта.
Направление включает: 
развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по ме-

сту жительства; 
развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;
развитие адаптивной физической культуры и спорта;
создание секций и спортивных клубов для детей и взрослых; 
реализация информационной политики в целях повышения интереса граждан к занятиям физиче-

ской культурой и спортом;
оснащение спортивных объектов необходимым инвентарем и оборудованием;
обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граж-

дан, в том числе на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного посещения спор-
тивных сооружений малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися, пенсионерами, лица-
ми с ограниченными возможностями здоровья;

проведение спортивных массовых мероприятий (спартакиады, олимпиады, параспартакиады, со-
ревнования и др.);

развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
развитие адаптивной физической культуры и спорта;
оказание поддержки в участии спортсменов и сборных команд муниципального образования в со-

ревнованиях различного уровня;
развитие негосударственного сектора в сфере предоставления услуг физической культуры и спорта.
4.2.4. Развитие образования.
Направление включает: 
согласование системы образования с потребностями рынка труда, усиление внимания к формиро-

ванию технических компетенций; 
формирование системы «обучения в течение всей жизни».
развитие негосударственного сектора в сфере предоставления образовательных услуг.
обеспечение доступности качественных услуг дошкольного и общего образования.
укрепление материально-технической базы образовательных организаций, обеспечение комплекс-

ной безопасности.
совершенствование инфраструктуры образования и спектра образовательных услуг, развитие со-

временной образовательной среды, обеспечивающей доступность, комплексную безопасность и комфорт-
ные условия образовательного процесса.

создание условий получения образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей – инвалидов.

совершенствование систем управления через внедрение современных информационных техноло-
гий, условий для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся и воспитанников, формирование основ здорового образа жизни.

формирование системы оценки качества образования.
развитие современной образовательной среды в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов.
создание условий для переподготовки и повышения квалификации работающих педагогов и привле-

чения в систему образования молодых и творческих педагогов.
создание условий для выявления и развития одаренных детей в каждой школе 
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за счет индивидуализации процесса обучения, разработки и внедрения вариативных форм про-
фильного и углубленного обучения, расширения спектра кружков и секций 

на базе учреждений дополнительного образования, создания условий для занятости 
и внеурочной деятельности в школах, расширения перечня конкурсных мероприятий.
совершенствование системы персонифицированного финансирования дополнительного образова-

ния.
реализация образовательных программ открытого дополнительного образования.
развитие государственно (муниципально)-частного партнерства, привлечение сектора негосудар-

ственных (немуниципальных) организаций к отдыху и оздоровлению детей.
4.2.5. Реализация культурного потенциала.
Направление включает:
сохранение и развитие историко-культурного наследия и культурного потенциала жителей района;
развитие системы творческого и художественного образования населения;
совершенствование культурно-досуговой инфраструктуры, улучшение материально-технического 

обеспечения культурной деятельности;
обеспечение равного доступа к объектам культурной сферы населения 
для различных категорий граждан; 
развитие единого культурного пространства, создание условий для диалога культур и наций;
развитие негосударственного сектора предоставления услуг в сфере культуры;
внедрение инновационных форм электронного досуга населения и повышение престижа чтения, и 

его продвижение в местном сообществе, интенсификацию процесса электронной каталогизации библио-
теки, на формирование сводных электронных ресурсов;

повышение качества библиотечно-информационного ресурса (обеспечение регулярного поступле-
ния в библиотеки новых изданий, доступа к специфичной достоверной научной, социально-значимой, пра-
вовой информации посредством использования электронных ресурсов несобственной генерации);

создание электронных баз данных, содержащих основные сведения о каждом музейном предмете 
и каждой музейной коллекции, включенных в состав музейного фонда Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры;

проведение мероприятий по обеспечению специализированным оборудованием для хранения му-
зейного фонда, комплектованию музейного фонда, 

оснащение музея информационно-коммуникационными технологиями, которые позволят создавать 
электронные каталоги, мультимедийные презентации и игры, виртуальные экскурсии и обеспечат доступ 
потребителей к электронному продукту;

обеспечение обмена выставками, отдельными музейными экспонатами с музеями Ханты - Мансий-
ского автономного округа – Югры;

организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
4.2.6. Сохранение системы традиционных российских семейных ценностей 
и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.
Направление включает: 
сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как ос-

новы российского общества. К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся: 
приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, со-
зидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справед-
ливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 
нашей Родины;

повышение роли школы в воспитании детей и молодежи как ответственных граждан России на осно-
ве традиционных российских духовно-нравственных 

и культурно-исторических ценностей, повышение качества преподавания русского языка, литерату-
ры, отечественной истории, основ светской этики, традиционных религий;

создание системы духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан, внедрение прин-
ципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику, 
расширение культурно-просветительской деятельности;

создание условий для развития молодежных общественных организаций 
и объединений, развития волонтерского движения;
организация участия талантливых и одаренных подростков и молодежи 
в конкурсах, фестивалях, акциях и других мероприятиях различного уровня;
совершенствование системы временной занятости подростков и молодежи;
совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, подростков 
и молодежи.
4.2.7. Формирование диверсифицированной сферы занятости.
Направление включает: 
сохранение стабильной ситуации на рынке труда и предотвращение роста безработицы;
содействие эффективной занятости населения;
профессиональная ориентация граждан и информирование граждан 
о востребованных и новых профессиях;
развитие гибких форм занятости; 
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популяризация востребованных рабочих профессий;
развитие малого и среднего предпринимательства и самозанятости; 
сокращение количества рабочих мест с вредными и опасными условиями труда;
снижение уровня безработицы среди низкоконкурентных групп населения, 
в первую очередь среди молодежи;
эффективное использование потенциала пожилых людей, желающих продолжить трудовую дея-

тельность;
интеграция в трудовую деятельность лиц с ограниченными возможностями.
4.2.8. Обеспечение безопасности населения.
Направление включает:
обеспечение экономической, продовольственной безопасности;
снижение уровня преступности, повышение эффективности системы защиты граждан от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера;
переход от «культуры реагирования» к «культуре предупреждения»:
выявление и ликвидация очагов аварийности на улично-дорожной сети, оптимизация движения 

транспортных средств и пешеходов с использованием современных схем организации дорожного движе-
ния;

совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонаруше-
ний, повышение правосознания граждан, формирование 

в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции;
организация противопожарной пропаганды и информирования населения, поддержка доброволь-

ных пожарных дружин, проведение профилактических мероприятий по снижению угроз пожарной безопас-
ности, в том числе мониторинга социально неблагополучных семей;

осуществление просветительской работы с населением, направленной 
на профилактику детской безнадзорности, немедицинского употребления наркотиков, злоупотре-

бления алкогольными напитками;
повышение эффективности системы профилактики антиобщественного поведения несовершенно-

летних, укрепление толерантности и профилактика экстремизма 
в молодежной среде через систему образования;
мониторинг обращений граждан, поступающих в администрацию района о фактах нарушения прин-

ципа равенства граждан независимо от расы, национальности, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, 

а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей муни-
ципальной службы, при формировании кадрового резерва муниципальной службы;

развитие системы постоянного и временного трудоустройства подростков 
и молодежи, организация мероприятий в целях профориентации неработающей молодежи.
4.3. Создание условий для формирования благоприятной окружающей среды
Приоритет «здоровой» экологии означает рациональное использование природного потенциала, 

формирование и восстановление благоприятных условий окружающей среды для нынешнего и будущего 
поколений жителей, качественное улучшение экологической обстановки на территории района.

Экологическое развитие исходит из принципов: 
приоритетность обеспечения для населения безопасного состояния окружающей среды при сохра-

нении высоких темпов экономического развития;
обеспечение полноты и достоверности информации о состоянии окружающей среды и здоровья на-

селения, источниках экологической опасности для принятия адекватных управленческих решений;
координация действий территориальных органов исполнительной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа, природопользователей и населения района в сфере охраны окружаю-
щей среды и их взаимная ответственность за состояние экологической безопасности, разработку 

и реализацию совместных мероприятий по ее обеспечению.
В качестве главных направлений развития «умной экономики» как материальной базы экологическо-

го развития выступают:
повышение эффективности использования невозобновляемых ресурсов;
мобилизация возобновляемых источников углеводородов;
рациональное использование водных ресурсов;
устойчивое использование новых биотических ресурсов;
повторное использование отходов.
На уровне муниципального образования планируется уделить внимание реализации следующих ме-

роприятий, направленных на решение задач экологического развития:
- мероприятия по сохранению и приумножению лесов (порядок взаимодействия 
с общественными организациями и населением в решении вопросов, связанных 
с использованием, охраной, защитой лесов и др.);
- строительство канализационных очистных сооружений в поселках Зеленоборск, Коммунистиче-

ский, Малиновский;
- модернизация полигонов для твердых бытовых отходов в г.Советский и поселках Пионерский, Ма-

линовский, Алябьевский, включающая мероприятия по установке:
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сортировочных линий; 
дробилок древесных отходов; 
установок весового контроля;
установок для прессования макулатуры, гофрокартона, отходов текстильной и швейной промыш-

ленности, поролона, отходов полиэтилена, ПЭТ-бутылок, а также тонколистных цветных металлов; 
установок, предназначенных для термической переработки (утилизации) твердых бытовых и про-

мышленных нефтесодержащих мехпримесей, нефтесодержащих отходов и пестицидов; 
специализированной мойки для полимеров контейнерного типа, и комплекса оборудования для про-

изводства полимерпесчаной плитки (в г. Советский); 
автоматической линии по переработке автомобильных шин в крошку и комплексом оборудования 

для производства резиновой плитки (в г. Советский).
- ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отхо-

дами производства и потребления;
- поддержка субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере эко-

логии, организующих производство с использованием вторичного сырья, осуществляющих переработку 
(утилизацию) твердых бытовых отходов;

- развитие экологического просвещения, закрепление практик экологически ответственного поведе-
ния на бытовом уровне, в регламентах деятельности предприятий и организаций.

Данное направление будет включать меры по вовлечению в экологический мониторинг широких сло-
ев гражданского общества. Будет уделено внимание развитию экологического и этнографического туризма 
в рамках реализации партнерских программ и проектов с участием организаций, представляющих интере-
сы коренных малочисленных народов Севера.

«Зеленому» росту экономики будут способствовать разработка и внедрение энергосберегающих 
технологий во всех отраслях экономики.

Эколого-просветительская деятельность играет важную роль в формировании экологического со-
знания, повышении уровня экологической культуры населения и формировании у граждан понимания про-
блем сохранения биологического и ландшафтного разнообразия.

Для системной организации эколого-просветительской деятельности планируется:
уделять особое внимание работе с электронными средствами массовой информации;
принимать активное участие в реализации социально значимого проекта «Международная экологи-

ческая акция «Спасти и сохранить»;
систематически проводить для учащейся молодежи конкурсы по реализации совместных научных и 

природоохранных проектов, а также для журналистов - конкурсы на лучшие публикации;
способствовать развитию общественного экологического движения;
развивать практику проведения детских экологических лагерей и экспедиций;
принимать активное участие во всероссийских, окружных мероприятиях, направленных на форми-

рование благоприятной окружающей среды.
5. Пространственное развитие
Исходя из схемы зонирования, предложенной в Стратегии социально-экономического развития Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, Советский район относится к зоне «социального ускорения». 
Главное направление социально-экономического развития такой зоны – это создание экономически эф-
фективной системы воспроизводства и развития максимально комфортной среды жизнедеятельности и 
социокультурного развития населения.

Важную роль здесь играют поддержка территориальных экономических кластеров, создание систем 
управления агломерационными процессами.

В сфере промышленной политики и инновационного развития кластером называется форма тер-
риториальной организации экономической деятельности, при которой институциональная среда (спрос, 
уровень конкуренции, система сопутствующих и вспомогательных производств, система материальных 

и нематериальных ресурсов) обеспечит конкурентные преимущества для определенного вида эко-
номической деятельности.

В целеполагающих документах Югры заявлено формирование территориально-отраслевых класте-
ров: нефтегазодобывающего, нефтегазоперерабатывающего, лесопромышленного, горнопромышленного, 
научно-инновационного, туристско-рекреационного, медицинского, агропромышленного. 

Два организационно оформленных кластера – нефтегазоперерабатывающий 
и лесопромышленный – будут развиваться в направлении более глубокой переработки исходного 

сырья и выпуска конечной потребительской продукции.
Научно-инновационный кластер, как инновационная составляющая других кластеров, будет пред-

ставлен технопарком, экотехнопарк, Кванториумом, центром молодежного инновационного творчества.
Имеющийся потенциал развития медицинского, туристического 
и агропромышленного кластеров позволяет ожидать их формирование в долгосрочной перспективе 

после 2030 года. В среднесрочном периоде целесообразно:
- вхождение отдельных агропромышленных предприятий (производство биотехнологической про-

дукции, экологически чистых продуктов питания), предприятий сферы медицины и туризма в формирую-
щийся межотраслевой кластер технологий обеспечения здорового образа жизни;

- вхождение в межотраслевой кластер «Техника и технологии для Севера» предприятий специали-
зированных видов деятельности в отраслях: 
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экология Севера, разработка и внедрение природоохранных технологий, техники и технологий для 
«зеленой» нефтедобычи (антикоррозийная обработка труб и т.п.); техника и технологии для удаления за-
грязнений почвы, воды, производственных и коммунальных отходов;

производство специализированной техники для условий Севера и Арктики, включая снегоболотохо-
ды и другие виды вездеходной техники, амфибийного транспорта, гидросамолетов;

производство оборудования для систем жизнеобеспечения работников месторождений и других 
групп пользователей, в том числе автономных систем энергообеспечения;

производство отдельных видов продуктов питания, в том числе брендовых северных продуктов пи-
тания (рыба, дикоросы), сопутствующих товаров и оборудования для их производства;

торговля (специализированные центры продаж техники для экстремальных условий);
экстремальный, экологический и научно-образовательный туризм (тестирование и продвижение то-

варов и услуг, созданных в производственных организациях кластера; аккумулирование идей в отношении 
приемов обеспечения жизнедеятельности населения в экстремальных условиях, в т.ч. на основе опыта 
коренных малочисленных народов Севера);

научное обеспечение перспективных разработок техники и технологий для условий Севера и Аркти-
ки, экологии Севера.

В основе агломерационного эффекта – географическая близость входящих в агломерацию посе-
лений, тесные контакты между ними. Агломерация подразумевает под собой процесс слияния городов и 
районов в единое экономическое пространство за счет межмуниципального сотрудничества. 

Советский район отнесен к одной из восьми городских агломераций: «Югорск-Советский». Перспек-
тивными направлениями межмуниципального сотрудничества являются:

- мониторинг и корректировка границ рынков труда и услуг;
- создание единых транспортных систем пассажирских перевозок, увеличение 
их комфортности и безопасности;
- формирование единой системы обеспечения безопасности и экстренной помощи; 
- формирование единой системы сбора, удаления и переработки отходов; 
- взаимодействие в сфере агропромышленного комплекса, создание сельскохозяйственных коопе-

ративов, заготовка и переработка дикоросов;
- взаимодействие в развитии туризма и туристических продуктов. 
- взаимодействие в сфере образования.
6. Показатели достижения целей социально-экономического развития района
Таблица 6

 

№ п/п Наименование показателя Годы 
2017 2020 2025 2030 

1 Численность населения (среднегодовая), тыс. человек   48,6 48,5 49,3 50,0 
2 Коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения 11,9 12,2 13,5 14,1 
3 Коэффициент общей смертности на 1000 населения  10,1 10,3 9,6 8,7 
4 Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. 19,3 19,2 19,8 20,1 
5 Уровень зарегистрированной безработицы, % 3,21 2,89 2,20 1,37 
6 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и 
средним предприятиям на душу населения, тыс. руб. 

1063,0 1124,6 1241,1 1364,9 

7 Число субъектов малого и среднего предпринимательства (в т.ч. 
индивидуальные предприниматели), ед. на 10 тыс. чел. 
населения 

327,5 317,9 343,9 352,4 

8 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций, % 

13,1 13,3 13,8 14,3 

9 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, тыс. руб. 

141,6 160,5 198,3 254,1 

10 Доля автомобильных дорог общего пользования  местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, %  

30,1 30,8 32,0 35,0 

11 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, м2 

28,5 28,6 28,8 28,9 

12 Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме 
жилищного фонда,  %  

20,1 18,9 16,2 8,3 

13 Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами 
благоустройства, в общей площади жилищного фонда, % 

41,8 43,2 45,7 52,2 

14 Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и 
природоохранные мероприятия, в общей численности 
населения района, %  

26,2 26,2 27,0 27,2 

15 Общая площадь восстановленных, в том числе 
рекультивированных земель, подверженных негативному 
воздействию накопленного вреда окружающей среде, га 

0,0 5,2 5,2 5,2 

16 Численность населения, качество жизни которого улучшится в 
связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного 
вреда окружающей среде, тыс. чел. 

0,0 10,0 10,0 10,0 

17 Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем 
объеме твердых коммунальных отходов, % 

0,0 1,0 20,0 20,0 
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7. Ожидаемые результаты реализации Стратегии
Главным результатом реализации Стратегии является повышение качества жизни населения в ре-

зультате устойчивого экономического развития района, которое предполагает высокий уровень развития 
инфраструктуры (транспортной, связи, коммунальной), социальной сферы (здравоохранения, образова-
ния, культуры, спорта, жилья), диверсификацию экономики, обеспечение ее стабильного роста.

С целью реализации поставленных целей и задач в настоящей Стратегии предусмотрено выполне-
ние мероприятий, направленных на усиление конкурентных позиций района и формирование комфортной 
среды проживания, достижение целевых показателей. 

Дальнейшее развитие на территории района производственных зон приведет 
к планомерному увеличению объемов обрабатывающих производств, созданию  новых конкуренто-

способных товаров. 
Малое и среднее предпринимательство будет играть определяющую роль 
в развитии туризма, агропромышленного сектора экономики, производства пищевой продукции, вы-

пуска строительных материалов, лесопереработки, потребительского рынка и сферы услуг, станет одним 
из факторов обеспечения устойчивого экономического развития. В перспективе планируется создание тех-
нопарка, позволяющего организовать на территории района небольшие современные производства. 

Реализация мероприятий Стратегии в социальной сфере позволит повысить уровень и качество 
жизни населения и обеспечит к 2030 году доступность и повышение качества базовых социальных услуг, 
к числу которых относятся медицинское обслуживание, образование, культура, физическая культура и 
спорт, социальная поддержка:

- развитие материально-технической базы образовательных учреждений, информатизация системы 
образования и здравоохранения; 

- внедрение новых образовательных технологий и методик;
- формирование доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья, преду-

преждение социального неблагополучия; 
- расширение спектра и повышение качества услуг в сфере культуры и искусства, физической куль-

туры и спорта;
- повышение общественной безопасности.
Внедрение новых технологий энергосбережения, экологичных технологий 
в производстве, формирование бережного отношения населения к окружающей среде обеспечат 

здоровую экологию. 
Планируется уделить внимание духовно-нравственному воспитанию, сохранению традиционных се-

мейных ценностей, пропаганде здорового образа жизни.  
Будет продолжена работа по формированию гражданского общества, созданию инфраструктуры 

взаимодействия власти, бизнеса и общества в решении задач социально-экономического роста.
Комплексное развитие района, направленное, в первую очередь, на развитие инфраструктуры и 

создание комфортных условий жизни населения, созданию новых производств и видов деятельности, обе-
спечит рост привлекательности района 

как постоянного места жительства и трудовой деятельности для населения. Стабильное и дина-
мичное социально-экономическое развитие территории, наличие экономического потенциала обеспечит 
привлекательность Советского района для инвесторов.

Результатом реализации Стратегии станет устойчивый и эффективный рост экономики с развитым 
социокультурным пространством.

8. Механизмы реализации Стратегии
При реализации Стратегии будут применяться, как традиционные 
для стратегического планирования механизмы (организационные, правовые, финансовые), так и но-

вые, инновационные механизмы, которые нацелены обеспечить выполнение цели и задач социально-эко-
номического развития. 

Стратегия развития Советского района – «общественный договор», предполагающий согласован-
ность действий широкого круга заинтересованных субъектов – органов местного самоуправления, пред-
ставительств крупных компаний, предприятий малого и среднего бизнеса, общественных объединений, 
средств массовой информации, территориальных органов государственной власти и жителей района. 
Каждый из них, действуя в рамках своих полномочий, прав и обязанностей, реализуя свои интересы, дол-
жен учитывать интересы района в целом и координировать свои действия с другими субъектами. 

Стратегическое планирование способствует более рациональному распределению ресурсов, суще-
ственно облегчает и улучшает контроль за принятыми решениями. Наличие детально разработанного пла-
на позволяет активнее развивать предпринимательство, привлекать инвесторов, партнеров и кредитные 
ресурсы, обеспечивает объективную основу для выбора лучших решений.

8.1 Организационные механизмы
Одним из условий обеспечения эффективности организационной модели реализации Стратегии 

является распределение функций и ответственности за их исполнение в области реализации Стратегии 
между субъектами стратегического планирования в соответствии с их компетенцией; обеспечение условий 
для привлечения институтов гражданского общества в стратегическом планировании и реализации меро-
приятий Стратегии.

Для консолидации власти, бизнеса, гражданского общества при администрации района продолжит 
работу Совет по стратегическому развитию Советского района.
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Реализации Стратегии будет осуществляться через план мероприятий. 
Важной частью реализации Стратегии является система мониторинга, основная цель которого – от-

слеживание движения к достижению стратегических целей через изменения социально-экономического 
положения Советского района. Система мониторинга включает:

- систему индикаторов эффективности и результативности реализации Стратегии, включающую по-
казатели официальной государственной статистики, ведомственной статистики; 

- изучение изменений в экономике района, связанных с реализацией целей Стратегии, дающее 
представление о качестве происходящих изменений;

- ежегодный отчет о ходе реализации Стратегии.
Составной частью механизмов реализации Стратегии являются муниципальные программы, позво-

ляющие сформировать гибкую и устойчивую систему стратегического управления благодаря вертикальной 
и горизонтальной интеграции, определению четких и прозрачных принципов работы, созданию алгоритмов 
действий и оперативных мер для результативной и эффективной деятельности при любом сценарии соци-
ально-экономического развития.

8.2 Финансовые механизмы
Финансовый механизм заключается в реформировании бюджетного процесса. Использование мето-

дов бюджетирования, ориентированного на результат, среднесрочного финансового планирования, фор-
мирования муниципальных заданий и регламентов оказания муниципальных услуг позволит эффективно 
формировать бюджет и более результативно использовать финансовые средства для достижения постав-
ленных перед муниципальными органами власти  целей и задач. 

Основным финансовым механизмом реализации Стратегии являются муниципальные программы. 
Особое внимание при формировании «программного бюджета» будет уделено повышению эффективно-
сти муниципальных программ и концентрации имеющихся ресурсов на решении ключевых задач, опреде-
ленных документами стратегического планирования, в том числе методами проектного управления. Одним 
из принципов построения муниципальных программ является отраслевой - в одной программе отражено 
развитие всей отрасли, курируемой ответственными исполнителями. Проведение оценки эффективности 
муниципальных программ дает возможность своевременного принятия управленческих решений по их 
корректировке.

На условиях государственно-частного и муниципально-частного партнерства планируется реализа-
ция проектов в области строительства и модернизации транспортной инфраструктуры, жилищно-комму-
нального комплекса, энергоснабжения, связи и телекоммуникаций, здравоохранения, образования и иных 
объектов социальной инфраструктуры. 

Для эффективной реализации стратегических инвестиционных проектов предполагается активное 
сотрудничество органов местного самоуправления района с Правительством Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и федеральными органами государственной власти с целью включения проектов, 
реализуемых на территории Советского района в федеральные и региональные программы и создания 
условий для привлечения внебюджетных источников.

Бюджетное планирование и финансирование реализации Стратегии будет осуществляться на ос-
нове принципов бюджетирования, ориентированного на результат. Планирование и выделение средств на 
финансирование мероприятий Стратегии за счет бюджета Советского района будет производиться пре-
имущественно в форме финансирования муниципальных программ, а также отдельных проектов, в том 
числе инвестиционных.

8.3 Инвестиционные механизмы (инвестиционная стратегия)
Стратегической целью инвестиционной политики Советского района является создание максималь-

но комфортных условий для ведения бизнеса, а также формирование эффективной системы привлечения 
инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов.

Для повышения инвестиционной привлекательности района необходимо решение задач, связанных 
с созданием новых производств и вовлечением в инвестиционный процесс природно-ресурсного потенци-
ала района, развитием программ импортозамещения, повышением инвестиционной активности предпри-
ятий, организаций и предпринимательского сообщества района, созданием условий для развития малого 
и среднего предпринимательства.

Успешная реализация поставленных задач тесно связана с развитием инвестиционной деятельно-
сти предприятий всех видов экономической деятельности.

В Советском районе определены инвестиционные приоритеты в не связанных с нефтегазовым ком-
плексом отраслях и видах деятельности, которые призваны способствовать диверсификации экономики, 
локализации и развитию новых производств, внедрению передовых технологий и инноваций. В качестве 
отраслевого инвестиционного приоритета выступает не вся отрасль, а наиболее перспективные ее на-
правления (виды экономической деятельности), привлечение инвестиций в которые способно вывести 
развитие отрасли на новый уровень, обеспечив ее изменение в полюс («точку») роста.

К числу масштабных инвестиционных проектов, намеченных к реализации на территории Советско-
го района, относятся:

- создание мощностей по переработке низкокачественной древесины и выпуску смол;
- создание комплекса по добыче и переработке титан-циркониевых россыпей;
- создание комплекса по добыче и переработке диатомита;
- создание производств экологической промышленности (включающих производство оборудования 

и материалов, используемых в целях обеспечения экологической безопасности жизнедеятельности и ра-
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ционального природопользования), предприятий по переработке макулатуры, «вторичного» пластика и 
утилизации пластиковых отходов;

- создание промышленного парка;
- развитие сектора платных услуг;
- развитие имеющегося потенциала производства высококачественной натуральной, экологически 

чистой продукции на базе сбора дикорастущих ягод, грибов, лекарственных трав; 
- модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса на основе концессионных соглаше-

ний;
- строительство и эксплуатация объектов общего среднего образования на основе концессионных 

соглашений.
Содействие реализации стратегических инвестиционных проектов предполагает активное взаимо-

действие органов местного самоуправления Советского района с федеральными и окружными структура-
ми по основным направлениям:

- включение муниципального образования Советский район в федеральные и окружные программы 
по финансированию в сферах жилищно-коммунального комплекса, строительства дорог, благоустройства 
и других инвестиционных направлениях;

- реализация приоритетных инвестиционных проектов автономного округа 
на территории района.
Реализация инновационного сценария предполагает рост инвестиций 
и комплексную модернизацию экономики района, динамичное развитие малого 
и среднего предпринимательства. Необходимым условием для этого является минимизация адми-

нистративных барьеров и создание режима наибольшего благоприятствования не только для крупных 
инвесторов, но и для привлечения инвестиций в сектор малого и среднего бизнеса. Для выполнения дан-
ного условия потребуется тесное сотрудничество органов местного самоуправления Советского района 
с федеральными и региональными органами власти, в том числе в рамках реализации мероприятий ад-
министративной реформы, улучшения доступа представителей бизнеса к кредитным ресурсам, создания 
инфраструктуры развития инновационного сектора экономики, разработки и реализации проектов муни-
ципально-частного партнерства. 

Для стимулирования инвестиционной и предпринимательской активности 
на территории района ведется работа по внедрению успешных практик, включенных 
в атлас муниципальных практик, разработанный АНО «Агентство стратегических инициатив».
При внедрении практик используются методы проектного управления. Муниципалитет участвует в 

реализации 5 портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизне-
са и повышения инвестиционной привлекательности.

В рамках реализации инвестиционной политики администрация Советского района предлагает вза-
имное сотрудничество с инвесторами в рамках сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна».

Перспективным направлением привлечения долгосрочных внебюджетных инвестиций является раз-
витие института муниципально-частного партнерства, заключение концессионных соглашений.

В целях создания условий для привлечения частных инвестиций, информирования заинтересован-
ных лиц об инвестиционном потенциале муниципального образования на официальном сайте Советского 
района создан раздел «Формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельно-
сти». 

Для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности вопросов орга-
низован канал прямой связи инвестора с главой района через официальный сайт Советского района.

Одним из инструментов создания информационного поля для инвесторов выступает инвестицион-
ный паспорт Советского района, содержащий основные социально-экономические показатели развития, 
а также иные значимые для инвестора сведения о муниципальном образовании. На постоянной основе 
ведется работа 

по его наполнению и актуализации.
Ключевыми механизмами реализации инвестиционной стратегии являются:
- инструменты по устранению административных барьеров;
- система проектного управления;
- формы поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности;
- развитие конкуренции, использование технологий бережливого производства;
- реализация кластерной политики;
- создание инфраструктурно обеспеченных инвестиционных площадок.
Составной частью финансового механизма реализации инвестиционной стратегии являются госу-

дарственные программы автономного округа, муниципальные программы, программы комплексного раз-
вития территории и инвестиционные программы предприятий и организаций района.

Для дальнейшей работы по реализации инвестиционной стратегии определены ключевые направ-
ления:

- развитие и повышение качества регионального законодательства, нормативно-правовой базы му-
ниципального образования о механизмах защиты инвесторов 

и поддержки инвестиционной деятельности;
- создание интернет-портала об инвестиционной деятельности Советского района;
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- повышение эффективности системы обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и 
органов власти муниципального образования.

8.4 Внедрение технологии бережливого производства 
Бережливое производство – это инновационный подход к управлению, включающий в себя оптими-

зацию производственных процессов, улучшение качества продукции, сокращение издержек.
Направления деятельности:
Внедрение технологий бережливого производства во всех органах власти, хозяйствующих субъек-

тах. Повышение эффективности бюджетных расходов. Обучение сотрудников принципам бережливого 
производства. Популяризация технологии бережливого производства. Предоставление мер поддержки и 
стимулирования внедрения бережливого производства в организациях всех форм собственности, в том 
числе малых и средних предприятиях.

Внедрение принципов и методов проектного (портфельного) управления 
в практике государственного и муниципального управления.
Мониторинг и контроль качества государственных и муниципальных услуг.
Объединение власти, местных заинтересованных сообществ и деловых партнеров для создания 

стратегического плана устойчивого развития территории.
Повышение эффективности инфраструктуры за счет внедрения принципа совершенствования (опе-

рационных и информационных) технологий в каждой 
из подсистем (система «умный город»).
Оптимизация промышленных энергопотребляющих систем и модернизация оборудования. Повыше-

ние энергетической эффективности. Повышение надежности 
и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Снижение расходов энергетических ре-

сурсов при предоставлении коммунальных услуг.
Достижение баланса между уровнем промышленного производства 
и сохранением благоприятного состояния окружающей природной среды для ныне живущих и буду-

щих поколений. Обеспечение рационального природопользования 
и сохранности естественных экосистем и природных комплексов.
Ожидаемыми результатами от внедрения и реализации технологии бережливого производства на 

период до 2030 года являются рост производительности труда, сокращение времени производственно-
го цикла, рост качества продукции, увеличение времени работы оборудования в исправном состоянии, 
высвобождение производственных площадей, повышение удовлетворенности потребителей, собственни-
ков и других заинтересованных сторон качеством выполненных работ, оказанных услуг, повышение эф-
фективности производственных, управленческих и бизнес-процессов.

8.5 Реализация национальной технологической инициативы
Национальная технологическая инициатива (НТИ) – государственная программа мер по поддержке 

развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой 
мировой экономики.

Основные ориентиры национальной технологической инициативы определены 
в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642.
На официальном сайте автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических иници-

атив по продвижению новых проектов» в разделе «Национальная технологическая инициатива» размеще-
на информация об основных рынках НТИ.

Задачи, которые необходимо решить при реализации национальной технологической инициативы:
достижение высокого уровня инновационности экономики и социальной сферы; 
достижение высокого уровня развития и доступности технологий; 
достижение высокого качества информационно-коммуникационной системы; 
достижение высокого уровня развития направления «Техника и технологии 
для Севера».
В целях решения задач определены приоритеты деятельности:
внедрение специализированных образовательных форматов, нацеленных 
на развитие научно-технического творчества молодежи в новом технологическом укладе (Квантори-

ум, центр молодежного инновационного творчества); 
развитие инженерно-технического образования в школах;
развитие инновационной инфраструктуры (технопарков) для предоставления инновационным фир-

мам комфортных условий ведения бизнеса и стимулирования 
их межфирменного взаимодействия и сотрудничества; 
привлечение и сохранение человеческого капитала на базе формирования комфортной среды оби-

тания – удобных и безопасных личных и общественных пространств с наличием мест для творческого 
развития и совершенствования, 

таких как коворкинги (пространства для работы без четко фиксированных стационарных рабочих 
мест), свободные зоны для отдыха и развлечений и т.д.; 

реализация принципов «умного города», включая автоматизацию автотранспорта, всеобщую ин-
форматизацию, строительство энергоэффективных и энергоактивных домов, автономные системы; 

стимулирование спроса на услуги и продукцию компаний, направления деятельности которых соот-
ветствуют рыночным и технологическим направлениям НТИ;
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создание и эксплуатация интеллектуального транспортного комплекса с целью обеспечения мони-
торинга дорожной обстановки и контроля безопасности дорожного движения, содержания и сохранности 
автомобильных дорог, автоматизацию фиксации нарушений правил дорожного движения, возмещение 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам межмуниципального значения тяжеловесными транспорт-
ными средствами;

повсеместное внедрение банковских терминалов, электронных подписей, перевод всех возможных 
административных процедур в сферу электронных услуг, обеспечение бесплатного доступа в информаци-
онно-телекоммуникационную сеть Интернет.

Перечень предлагаемых приоритетных технологий к освоению до 2030 года 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в которых может принять участие Советский район:
технологии использования биомассы для обогащения плодородия почвы;
сенсорные технологии, датчики для мониторинга состояния водопроводных труб, идентификации и 

нейтрализации дефектов для предотвращения прерываний водоснабжения и сохранения смежной инфра-
структуры;

разработка высокоэффективных теплообменников и тепловых конверсионных устройств;
инновационные технологии выращивания свежих фруктов, овощей и ягод, создание «внутренних 

городских ферм»; 
беспилотные технологии обнаружения  нефтеразливов, утечек из трубопроводов природного газа.
8.6 Национальная предпринимательская инициатива
Национальная предпринимательская инициатива (НПИ) - это принципиально новый подход для 

улучшения делового климата. Основная задача НПИ - добиться снижения административных барьеров в 
экономике. Проекты, реализуемые в рамках НПИ, направлены на упрощение, удешевление и ускорение 
действующих процедур 

по ведению бизнеса.
Для качественной модернизации экономики и улучшения предпринимательской среды деятельность 

будет направлена на:
- создание позитивного имиджа предпринимателя и предпринимательства 
в обществе;
- наращивание компетенций в сфере бизнеса, науки, образования, технологий 
и инноваций;
- развитие и увеличение количества лидеров из числа субъектов малого 
и среднего бизнеса, социального сектора; 
- развитие форм и мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерче-

ских организаций;
- стимулирование инновационно-активных субъектов малого и среднего предпринимательства;
- содействие интеграции субъектов малого и среднего предпринимательства 
на основе кластерных технологий;
- расширение доступа малых и средних предприятий к закупкам товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд (упрощение системы закупок);
- развитие субъектов малого и среднего бизнеса, некоммерческих организаций 
в секторе социальных услуг;
- оптимизация разрешительных процедур и сокращение сроков их реализации;
- развитие градостроительной деятельности, корректировка и реализация документов территори-

ального планирования;
- расширение предоставления услуг через МФЦ; 
- совершенствование межведомственного взаимодействия;
- оптимизация и повышение эффективности в контрольно-надзорной деятельности.
8.7 Промышленная политика
Формирование новой промышленной политики – это улучшение эффективности взаимодействия 

органов местного самоуправления и промышленных предприятий района, направленное на повышение 
конкурентоспособности продукции и технического уровня промышленности; обеспечение выхода иннова-
ционной продукции и высоких технологий на внутренний и внешний рынки, импортозамещение продукции 
и перевод промышленности на основе инновационного промышленного производства в стадию эффектив-
ного роста; развитие инфраструктуры и обеспечение социальной защищенности работающих.

Развитие промышленности должно происходить за счет технологической модернизации процесса 
извлечения и заготовки ресурсов, наращивания стадий все более глубокой переработки исходного сырья, 
улучшения качества и расширения ассортимента конечной потребительской продукции. 

Значимыми проблемами в промышленности являются: степень износа основных фондов, отсутствие 
у предпринимателей стимулов к внедрению инноваций, ограничение доступа региональных производите-
лей к закупкам инфраструктурных монополий 

и компаний с государственным участием, низкое качество предпринимательской инициативы. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере промышленного производства испы-

тывают трудности с логистикой, размещением производств, спросом на продукцию, высокой стоимостью 
привлекаемых финансовых и трудовых ресурсов.

Оказание государственной поддержки обрабатывающей промышленности путем реализации фи-
нансовых, имущественных и институциональных мер должно стать одним из основных механизмов повы-



35Вестник Советского района№132 от 04 декабря 2018 года

шения конкурентоспособности промышленного производства. 
8.8 Маркетинговая стратегия
В современных условиях при решении задач социально-экономического развития необходимо при-

менять маркетинговое мышление. От масштаба распространения 
и укоренения маркетингового мышления зависит успех реализации стратегии диверсификации эко-

номики.
Важным условием повышения конкурентоспособности производимой продукции и самой территории 

является комплексный маркетинг, направленный на продвижение отдельных фирм, их товаров и услуг, и 
территории их производства в различных сферах (инвестиционный маркетинг – привлечение инвестиций; 
рыночный маркетинг – продвижение товаров и услуг; туристический маркетинг; местный маркетинг, ори-
ентированный на повышение привлекательности территории для жителей; административный маркетинг, 
ориентированный на улучшение позиции территории).

Комплексный маркетинг территории должен основываться на создании условий, улучшающих имидж 
территории, в том числе:

- выработка коллективного видения уникальности территории, с учетом ее миссии и разделяемых 
жителями культурных ценностей;  

- достижение соглашений с ключевыми компаниями относительно согласованной стратегии марке-
тинга территории; 

- увеличение конкуренции на рынке товаров и услуг;
- широкое развертывание системы поощрения местных инициатив, особенно 
в части формирования уникального облика территории, планировки и благоустройства населенных 

пунктов; 
- радикальная «перезагрузка» и трансформация ключевых имиджевых мероприятий в долгосрочные 

творческие проекты горожан.
8.9 Гражданское общество
Гражданское общество – это общество социально активных и инициативных граждан, участвующих 

в обсуждении и принятии решений по основным вопросам жизнедеятельности района. Для создания ус-
ловий развития гражданского общества необходим комплексный подход в организации деятельности по 
двум основным направлениям: обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправле-
ния и формирование информационной среды, позиционирование социально ориентированной деятельно-
сти некоммерческих организаций Советского района как институтов гражданского общества. 

Важным инструментом развития гражданского общества является механизм общественного контро-
ля. Через деятельность общественных советов гражданское общество вовлечено в принятие управленче-
ских решений.

Перспективы развития гражданского общества Советского района связаны 
с обеспечением участия общественности во всех сферах социально-экономического развития рай-

она, вовлечением в деятельность общественных объединений большего числа граждан, вовлечение в 
социально значимую деятельность школьников 

и молодежи, продвижением социальных проектов предпринимательства, поддержкой социально 
ориентированных некоммерческих организаций, усилением эффективности взаимодействия с органами 
власти и бизнес-структурами.

Будут реализовываться мероприятия по оказанию финансовой, имущественной, информационной, 
консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих в 
Советском районе – это молодежные, женские, ветеранские, патриотические объединения, организации 
деятельность которых направлена на защиту окружающей среды и животных, пропаганду спорта и здо-
рового образа жизни, охрану объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, развитие культуры коренных малочисленных народов Севера и других наро-
дов России, поддержку социально незащищенных категорий граждан, добровольческие (волонтерские) 
движения и другие социально ориентированные организации. 

Будет обеспечено максимальное раскрытие информации о деятельности органов местного самоу-
правления Советского района, создана эффективная система обратной связи между населением и орга-
нами власти, вовлечение в принятие, реализацию и контроль управленческих решений гражданских акти-
вистов, общественных объединений и представителей бизнес-сообщества.

8.10 Внедрение информационно-коммуникационных технологий 
(Информационное общество)
Внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы деятельности обладает 

всеми возможностями внесения существенного вклада 
в модернизацию экономики, привлекательность бизнес-среды, социальное развитие 
и формирование современного информационного общества.
Именно IT-решения способны обеспечить удобный доступ к услугам, ресурсам 
и информации, сокращению непродуктивных затрат времени, повышению эффективности и про-

зрачности управления, развитию социального партнерства власти, бизнеса и общественности. 
Создание единого механизма коммуникационного взаимодействия граждан 
и власти, представленного на компьютерных носителях и мобильных устройствах, должно стать од-

ним из стратегических приоритетов социально-экономического развития Советского района – систему «ум-
ного города», учитывающую инфраструктуру, географические и архитектурные особенности территории.
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Решение данной задачи может быть осуществлено через создание информационно-коммуникаци-
онной среды, где на принципах цифрового равенства, верной идентификации и достоверности можно по-
лучать ответы, по насущным вопросам, осуществлять общественный контроль в любых сферах деятель-
ности.

Процесс трансформации района из индустриального в «умный» достаточно затратный, и поэтому, 
даже при поддержке окружных и федеральных органов власти, необходимо привлекать механизмы муни-
ципально-частного партнерства.

Все направления развития «умного» района нацелены на повышение конкурентоспособности муни-
ципалитета:

- комфортное, доступное, безопасное и экологичное жилье становится приоритетом в выборе места 
проживания и работы;

- рациональное использование энергетических ресурсов, развитие альтернативных способов произ-
водства и поставки энергетических и коммунальных ресурсов;

- «умная» инфраструктура, помогающая предприятиям коммунальной сферы снизить нагрузку на 
окружающею среду и обеспечить комфорт жителей и гостей района;

- информационно-коммуникационные технологии, как одно из наиболее эффективных средств ре-
шения муниципальных проблем и их предупреждения;

- «умная» транспортная система, направленная на координацию всех транспортных потоков в Со-
ветском районе и возможность реакции на события в режиме реального времени;

- «умная» система здравоохранения, предоставляющая высокотехнологичную 
и эффективную медицинскую помощь;
- «умное» образование, предлагающее онлайн образование;
- «умная» система безопасности личности, жилища, бизнеса, направленная 
на прогнозирование, предупреждение и преодоление негативных последствий.
«Умный» район предполагает кардинальную перестройку системы управления. «Умное» управле-

ние – управление с обратной связью, которое включает как смену приоритетов, критериев, целей, задач, 
показателей эффективности и результативности деятельности так и использование «живой» качественной 
и актуальной информации, координацию и интеграцию процессов, а также применение современных ал-
горитмов управления.

Формирование общей информационно-коммуникационной среды, позволит объединить различные 
отраслевые информационные системы, сформировать публичные информационные ресурсы, системы 
порталов, обеспечивающих доступ населения 

к информационным ресурсам, обеспечит возможности для профессионального 
и межличностного общения жителей и гостей Советского района, создадут условия 
для развития «современных» элементов территориального пространства. 
Следует также отметить, что развитие социальных сетей на базе информационно-телекоммуника-

ционных технологий будет способствовать формированию гражданского общества, объединяющегося для 
оказания безвозмездной поддержки жителей, нуждающихся в медицинской и социальной помощи.

Направления деятельности:
1. Повышение доступности информации о жизнедеятельности в Советском районе, сокращение 

временных и материальных издержек населения на получение информации и решение вопросов жизнеде-
ятельности посредством создания общей информационной системы, интегрирующей различные отрасле-
вые информационные системы, формирование на основе этой системы общих порталов, обеспечивающих 
доступ населению к информационным ресурсам и упрощающих решение административных вопросов. 

2. Развитие общей мультисервисной сети передачи данных (МСПД), которая  представляет собой 
единую транспортную среду, обеспечивающую сосуществование 

и взаимодействие разнородных коммуникационных систем – голосовых данных, видеоизображения 
и трафика данных:

- разработка единых правил для построения сетей передачи данных. Обеспечение совместного фи-
нансирования МСПД (администрация Советского района, администрации поселений, предприятия райо-
на);

- развитие МСПД в целях обеспечения подключения к сети социально-значимых объектов районной 
инфраструктуры и расширения оказываемых информационных услуг населению;

- подключение объектов социальной инфраструктуры к широкополосному интернету, при этом зна-
чительную долю объектов – по кабельным линиям связи;

- совместное использование серверных площадок предприятий различными участниками.
3. Реализация программы «Безопасный город»: развитие системы видеонаблюдения центра управ-

ления нарядами ОМВД России по Советскому району.
4. IT-взаимодействие с Единой дежурно-диспетчерской службой Советского района.
5. Разработка автоматизированной системы управления дорожным движением. 
6. Организация публичных Wi-Fi зон доступа в интернет.
7. Развитие информационно-технологических систем обеспечения прозрачности деятельности орга-

нов местного самоуправления.
8. Внедрение системы электронного документооборота муниципалитета. 
9. Полный перевод предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронный формат.
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10. Развитие муниципального электронного архива значимых районных событий.
11. Популяризация сферы информационных технологий среди учащихся 
и развитие дополнительного образования в области информационных технологий 
на всех уровнях (школа, профессиональное образование, повышение квалификации), усиление 

практикоориентированности учебного процесса: 
- создание единого реестра требований предприятий района к профилям 
IT-специалистов;
- создание многоуровневой (школа-колледж-ВУЗ) системы подготовки 
IT-специалистов;
 - профориентация школьников в области IT;
- проведение олимпиад и конкурсов в сфере IT-технологий для выявления талантов учеников; при-

влечение потенциальных работодателей для формирования заданий и проведения оценочной деятельно-
сти во время конкурсов.

8.11 Проектное управление
Одним из ключевых направлений реализации Стратегии является повышение качества муниципаль-

ного управления посредством внедрения в работу администрации Советского района принципов проект-
ного управления.

В Советском районе сформирован муниципальный проектный офис, который является координа-
ционно-контрольным органом в сфере управления проектной деятельностью, создан Проектный комитет 
администрации Советского района, являющийся высшим координационно-контрольным органом в сфере 
управления проектной деятельностью.

Советский район принимает участие в реализации портфелей проектов, сформированных в рамках 
реализации федеральных приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегическо-
го развития Российской Федерации.

Все направления сгруппированы по двум основным блокам.
Первый - это решение социальных вопросов и повышение качества жизни населения (здравоохра-

нение, образование, строительство и ремонт дорог, улучшение жилищно-коммунальных условий, решение 
жилищного вопроса, улучшение экологической обстановки).

Второй блок посвящен развитию экономики - это проекты, которые позволят сформировать благо-
приятную среду для малого бизнеса, для индивидуальных предпринимателей, повысить производитель-
ность труда, развивать международную кооперацию и несырьевой экспорт, а также реформировать кон-
трольно-надзорную деятельность.

Организация работы с целевыми моделями посредством участия Советского района в реализации 
портфелей проектов автономного округа позволила вовлечь 

в активную работу исполнительные органы местного самоуправления Советского района, муници-
пальное автономное учреждение «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципаль-
ных услуг», а также ресурсоснабжающие организации. 

Основными мероприятиями развития системы проектного управления 
на перспективу станут: 
организационное обеспечение: доработка имеющейся нормативной правовой базы, развитие суще-

ствующих и создание отраслевых проектных офисов;
техническое обеспечение: внедрение информационной системы управления проектами, обеспечи-

вающей возможность оперативного реагирования на отклонения при реализации проектов, управления 
рисками, коммуникациями, а также формирование базы знаний;

мотивация и обучение: развитие прогрессивной системы мотивации участников проектной деятель-
ности и использование программ развития проектных компетенций.

Ожидаемые результаты от внедрения системы управления проектной деятельностью:
качественные изменения в сфере межведомственного взаимодействия 
при исполнении своих функций и полномочий государственными и муниципальными служащими;
эффективное и своевременное достижение целей и задач методами проектного управления в соче-

тании с программно-целевым подходом;
развитие культуры проектно-ориентированного управления.
9. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии 
Финансирование реализации Стратегии будет осуществляться за счет средств федерального, реги-

онального и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.
Бюджетное финансирование предусматривается в соответствии с мероприятиями государственных 

и муниципальных программ, реализацией проектов на условиях муниципально-частного партнерства, с 
привлечением средств предприятий и организаций, предоставлением налоговых льгот организациям, реа-
лизующим инвестиционные проекты в приоритетных сферах экономической деятельности, привлечением 
банковских кредитов, с участием средств населения.

Объемы финансовых ресурсов будут формироваться с учетом приоритетов социально-экономи-
ческого развития района, автономного округа, задач, поставленных в ежегодных посланиях Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, указах Президента Российской 
Федерации.

Перспективы и темпы социально-экономического развития во многом будут определяться объемами 
инвестиций и реализацией инвестиционных проектов и программ.
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Решение Думы Советского района от «30» ноября 2018 г. № 236/НПА «О депутатском запросе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, Регламентом Думы Со-
ветского района, утвержденным решением Думы Советского района от 11.11.2016 № 23/НПА,

Дума Советского района решила:
1. Утвердить Положение о депутатском запросе (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Думы Советского района от 29.06.2007 № 151 «О Положении 

о депутатском запросе».
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и 

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

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания
«30» ноября 2018 г.     «30» ноября 2018 г.

Приложение 
к решению Думы Советского района

от «30» ноября 2018 г. № 236/НПА

Положение о депутатском запросе
                                                                        
Статья 1. Депутатский запрос
1. Депутатским запросом является официальное обращение депутата либо группы депутатов Думы 

Советского района об официальном разъяснении либо изложении официальной позиции по вопросам, 
имеющим общественное значение, большое значение для хозяйственного и социально-культурного раз-
вития Советского района (далее - обращение) и  признанное Думой Советского района в порядке, установ-
ленном настоящим Положением, депутатским  запросом.

2. Депутатский запрос может направляться главе Советского района, руководителям отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации Советского района, органов местного са-
моуправления поселений, входящих в состав Советского района, муниципальных предприятий и муници-
пальных учреждений Советского района, органов государственной власти, общественных организаций, 
иных предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Советского района.  

3. Депутатский запрос не может истребовать дачи информации по вопросам, составляющим госу-
дарственную, служебную и (или) коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.                                                                                                                                                                      

Статья 2. Порядок признания обращения депутата либо группы депутатов депутатским запросом
1. Депутат (группа депутатов) вносит обращение в письменной форме для рассмотрения на заседа-

ние Думы Советского района в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом Думы Советского района, 
утвержденным решением Думы Советского района (далее - Регламент), для внесения проектов муници-
пальных правовых актов в Думу Советского района, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 
вторым настоящей статьи.

2. При внесении в Думу Советского района обращения депутатом (группой депутатов) должны быть 
представлены:

2.1. проект решения Думы Советского района с предложением признать обращение депутатским 
запросом, с приложением текста обращения;

2.2. пояснительная записка, в которой обосновывается необходимость направления обращения.
3. Обращение рассматривается на заседании Думы Советского района в порядке, предусмотренном 

Регламентом, с особенностями, установленными настоящим Положением.
Депутат (уполномоченный депутат от группы депутатов) оглашает на заседании Думы Советского 

района содержание обращения, предлагает признать его депутатским запросом, и отвечает на вопросы 
депутатов.

Депутат (группа депутатов), являющиеся инициаторами обращения, несут ответственность за точ-
ность изложенных в нем фактов.

4. По итогам рассмотрения обращения Дума Советского района принимает решение о признании 
обращения депутатским запросом или об отклонении предложения считать обращение депутатским за-
просом.

Решение принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Думы Со-
ветского района.

Статья 3. Сроки и порядок получения ответа на депутатский запрос
1. Орган или должностное лицо, к которому обращен депутатский запрос, должны дать ответ на него 

в устной форме (на заседании Думы Советского района) или письменной форме не позднее, чем через 15 
дней со дня получения депутатского запроса.

2. В случае невозможности дать ответ в срок 15 дней, орган или должностное лицо направляет в 
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адрес Думы Советского района уведомление о невозможности дать ответ на депутатский запрос в уста-
новленный срок и просьбу о продлении срока дачи ответа, но не более чем на 30 дней со дня получения 
депутатского запроса.

3. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается председательствующим на очередном засе-
дании Думы Советского района.

4. Орган или должностное лицо, составившие ответ на депутатский запрос, вправе по собственному 
желанию присутствовать на заседании Думы Советского района во время оглашения ответа, а также при 
необходимости давать устные или письменные ответы и пояснения.

5. Депутат (группа депутатов) вправе на заседании Думы Советского района поставить на голосо-
вание вопрос о признании полученного на депутатский запрос ответа неудовлетворительным. Решение 
принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Думы Советского района.

6. В случае признания Думой Советского района ответа на депутатский запрос неудовлетворитель-
ным, соответствующее решение Думы Советского района направляется в орган или должностному лицу, 
составившему ответ.

7. Орган или должностное лицо должны дать ответ по существу вопроса в сроки, указанные в пун-
ктах 1 и 2 настоящей статьи, исчисляемые со дня получения соответствующего решения, а также присут-
ствовать на очередном заседании Думы Советского района для дачи устных или письменных ответов и 
пояснений.

Статья 4. Результаты рассмотрения депутатского запроса
1. Результаты рассмотрения депутатского запроса оформляются решением Думы Советского рай-

она, которое может направляться главе Советского района, иным должностным лицам с рекомендацией 
принять определенные меры в пределах их  компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и являться основанием для проведения де-
путатского расследования, в соответствии  с Положением о депутатском расследовании.

Решение Думы Советского района от «30» ноября 2018 г. № 237/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 31.10.2011 № 74 «Об утверждении Положения о проведении 

аттестации муниципальных служащих в Думе Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 2007 г. № 
113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 31.10.2011 № 74 «Об утверждении Положения о 
проведении аттестации муниципальных служащих в Думе Советского района» (далее - решение) следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 7 раздела V приложения слова «При отказе муниципального служащего от перевода» 
заменить словами «В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или не-
возможности перевода с его согласия».

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

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов
Дата принятия решения    Дата подписания
«30» ноября 2018 г.     «30» ноября 2018 г.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «23» ноября 2018г. № 2539 «О передаче от-
дельного государственного полномочия органа опеки и попечительства»

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.09.2009 № 334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 423», Уставом Советского района, на основании заявлений автономной некоммерческой организации 
«Центр социального обслуживания «Доверие» от 22.10.2018 и автономной некоммерческой организации 
социального обслуживания населения «Верь в себя!» от 25.10.2018, протокола заседания комиссии по 
отбору образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные 
услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства на возмездной 
основе от 13.11.2018 № 2:

1. Передать отдельное государственное полномочие органа опеки и попечительства Советского рай-
она по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолет-
них граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах на возмездной основе:

1.1. автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания «Доверие»;
1.2. автономной некоммерческой организации социального обслуживания населения «Верь в себя!» 

(далее автономные некоммерческие организации).
2. Департаменту социального развития администрации Советского района:
2.1. Направить копию настоящего постановления автономным некоммерческим организациям не 

позднее семи дней со дня вступления настоящего постановления в силу.
2.2. Обеспечить заключение договоров о передаче отдельного государственного полномочия органа 

опеки и попечительства Советского района по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семью, на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах на возмездной основе с автономными некоммерческими организациями, указанными в п. 1 насто-
ящего постановления. 

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

4. Постановление администрации Советского района от 25.07.2012 № 2445 «О передаче отдельного 
государственного полномочия органа опеки и попечительства» признать утратившим силу с 01.01.2019.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носковой Л.И.

Глава Советского района                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «27» ноября  2018г. № 2541 «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 12.12.2014 № 4913»

В целях содействия развитию гражданского общества, социального партнерства, общественного и 
профессионального признания за вклад в социально-экономическое развитие Советского района, улуч-
шение качества жизни населения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Советского района, муниципальной 
программой «Развитие гражданского общества в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.09.2014 № 3969:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.12.2014 № 4913 «О проведении 
районного конкурса «Общественное признание» изменения, изложив приложения 1, 2, 3 к постановлению 
в новой редакции (приложения 1, 2, 3).

2. Отделу по связям с общественностью и населением администрации Советского района (Маков-
ская О.А.) организовать информационное сопровождение районного конкурса «Общественное признание» 
в средствах массовой информации.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.
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4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по социально-
му развитию Носкову Л.И. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Советского района                                                             И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 27.11.2018 № 2541

Положение о районном конкурсе «Общественное признание»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила и порядок проведения районного конкурса «Об-

щественное признание» (далее Конкурс) для награждения некоммерческих общественных организаций и 
объединений, организаций-партнеров общественных организаций, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности (далее организации), действующих на территории Советского района, а 
также физических лиц, осуществляющих социально значимую деятельность.

1.2. Победа в Конкурсе является общественной наградой Советского района за социально значи-
мую деятельность, направленную на улучшение качества жизни граждан Советского района, за вклад в 
развитие взаимовыгодного социально значимого сотрудничества, за деятельность в области благотвори-
тельности.

1.3. К организации и проведению Конкурса могут привлекаться физические и юридические лица.
2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью содействия развитию гражданского общества, социального пар-

тнерства, общественного и профессионального признания за вклад в социально-экономическое развитие 
Советского района, улучшение качества жизни населения.

2.2. Основными задачами Конкурса являются:
1) поддержка социально значимых инициатив;
2) формирование позитивного отношения к гражданам и организациям, осуществляющим социаль-

но значимую деятельность;
3) привлечение внимания органов местного самоуправления, общественности и деловых кругов к 

новым подходам в решении социальных проблем;
4) взаимодействие органов местного самоуправления и общества.
3. Организация Конкурса 
3.1. Для проведения мероприятий, направленных на достижение целей и задач Конкурса, из чис-

ла представителей администрации Советского района, а также предприятий, организаций, общественных 
объединений и экспертного сообщества создаются организационный комитет Конкурса, жюри Конкурса.

3.2. Организационный комитет (далее оргкомитет) Конкурса обеспечивает организационную под-
держку мероприятий, направленных на достижение целей и задач Конкурса, осуществляет техническое, 
информационное обеспечение подготовки и проведения Конкурса, в том числе:

1) утверждает текст информационного сообщения о Конкурсе;
2) обеспечивает публикацию информационного сообщения о Конкурсе;
3) осуществляет прием заявок участников Конкурса;
4) утверждает итоги Конкурса;
5) обеспечивает информационное сопровождение организации и проведения Конкурса.
3.3. Жюри Конкурса обеспечивает равенство и соблюдение прав всех участников Конкурса и оцени-

вает заявленные материалы для выявления победителей.
4. Номинации Конкурса 
4.1. Номинации Конкурса учреждаются в трех основных категориях:
1) «За реализуемые социально значимые проекты»;
2) «За активную благотворительную деятельность».
3) «Сотрудничество» (физические лица, организации-партнеры общественных организаций, незави-

симо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности (далее организации-пар-
тнеры).

4.2. Наряду с конкурсными номинациями могут также учреждаться специальные номинации.
5. Участники Конкурса 
5.1. Участниками Конкурса могут быть некоммерческие общественные организации и объединения, 

организации-партнеры общественных объединений независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности, а также физические лица:

1) осуществляющие реализацию социально значимых проектов на территории Советского района во 
всех сферах жизнедеятельности;

2) оказывающие активную поддержку в реализации социально значимых проектов.
5.2. Основанием для участия в Конкурсе является заявка участника, представляемая им в оргко-

митет Конкурса (приложения 1, 2 к настоящему Положению), копии благодарственных писем, почетных 
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грамот.
5.3. Право выдвижения кандидатов для участия в Конкурсе принадлежит:
1) предприятиям, учреждениям, организациям независимо от их организационно-правовой формы и 

формы собственности и физическим лицам;
2) главе Советского района;
3) администрации Советского района.
5.4. Непосредственное выдвижение на участника Конкурса может быть осуществлено путем само-

выдвижения.
6. Критерии и схема отбора участников Конкурса 
6.1. Основной принцип отбора участников Конкурса состоит в определении социальной значимости 

организаций, а также физических лиц в социальной сфере и благотворительности при условии широкой 
гласности, открытости и «прозрачности» всех этапов отбора. 

6.2. Конкурс проводится в два этапа. В результате поэтапного отбора из числа участников выбирают-
ся победители в соответствующих номинациях.

6.3. Прием заявок осуществляется с 01 по 15 декабря ежегодно.
6.4. Заявки направляются в адрес оргкомитета Конкурса:
1) лично по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 

50 лет Пионерии, д. 11 А, каб. 24,  отдел социального развития Департамента социального развития адми-
нистрации Советского района, в рабочие дни с 09.00 ч. до 17.00 ч., обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.;

2) в формате PDF на электронный адрес dsr@admsov.com.
6.5. Консультации по заполнению заявок осуществляются в течение срока приема заявок по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 
А, каб 24, отдел социального развития Департамента социального развития администрации Советского 
района, в рабочие дни с 09.00 ч. до 17.00 ч., обед с 13.00 ч. до 14.00 ч. или по телефону 8 (34675) 3-78-78.

6.6. Первичный отбор осуществляется оргкомитетом  Конкурса  на основании предоставленных ма-
териалов, консультаций и рекомендаций выдвигающих сторон, официальных документов, публикаций в 
средствах массовой информации в соответствии с системой оценки предоставленных материалов по кон-
курсантам, утвержденной оргкомитетом Конкурса.

6.7. Результаты первичного отбора передаются на рассмотрение жюри Конкурса в пятидневный срок.
6.8. Победители Конкурса выбираются на заседании жюри Конкурса из числа участников простым 

большинством голосов в рамках номинаций, указанных в разделе 4 настоящего Положения, при последо-
вательном обсуждении кандидатур и оформляется протоколом.

6.9. Окончательные результаты голосования и имена победителей Конкурса объявляются на торже-
ственной церемонии награждения, которая проводится ежегодно. Награждение освещается в средствах 
массовой информации.

7. Награды Конкурса
7.1. Победители Конкурса получают:
1) диплом «Лауреат конкурса «Общественное признание»»;
2) статуэтку-символ «Лауреат конкурса «Общественное признание»».
8. Заключительные положения
8.1. Все участники Конкурса вне зависимости от решения оргкомитета Конкурса и жюри Конкурса 

поощряются дипломами участников.

Приложение 1
к Положению о районном конкурсе

«Общественное признание»

ФОРМА

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Общественное признание»

в номинации ___________________
                             (для юридических лиц)

1. Наименование организации ________________________________________________
2. Адрес организации ________________________________________________________
3. Дата создания организации _________________________________________________
4. Данные руководителя организации:
Фамилия _______________________________________________________________________
Имя ___________________________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________________________
Должность руководителя _________________________________________________________
5. Сфера деятельности организации ____________________________________________
6. Численность сотрудников организации _______________________________________
7. Информация о деятельности организации в сфере реализации социально значимых проектов и 

программ на территории Советского района:
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Долгосрочные проекты и программы _______________________________________________
Социальные акции _______________________________________________________________
Благотворительные акции и проекты _______________________________________________
8. Дополнительная информация _______________________________________________
9. Контактное, ответственное лицо_____________________________________________

Подпись руководителя организации ______________________

Место для печати

Приложение 2
к Положению о районном конкурсе 

«Общественное признание»
ФОРМА

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Общественное признание»

в номинации ___________________
                             (для физических лиц)

1. Фамилия ________________________________________________________________
2. Имя ____________________________________________________________________
3. Отчество ________________________________________________________________
4. Дата рождения (число, месяц, год) ___________________________________________
5. Образование, когда и какие образовательные учреждения окончил _______________
6. Государственные, отраслевые награды, присвоенные звания, государственные
и региональные премии (дата награждения или присвоения)  ___________________________
7. Сфера деятельности _______________________________________________________
8. Перечень социальных проектов и программ, реализуемых на территории
Советского района _______________________________________________________________
9. Количество участников социальных проектов и программ _______________________
10. Участие в благотворительных программах, акциях, волонтерство _______________
_______________________________________________________________________________
11. Адрес регистрации по месту жительства (с индексом), контактный телефон _____________
___________________________________________________________

Подпись кандидата ______________________

Подпись руководителя органа, выдвинувшего кандидата __________________________

Место для печати

Приложение 2
к постановлению 

администрации Советского района
от 27.11.2018 № 2541

Состав организационного комитета районного конкурса «Общественное признание»

Председатель оргкомитета: 
директор Департамента социального развития администрации Советского района;
Секретарь оргкомитета:
консультант отдела социального развития Департамента социального развития администрации Со-

ветского района;
Члены оргкомитета:
консультант отдела профилактики правонарушений и противодействия коррупции управления по 

организации деятельности администрации Советского района;
начальник отдела по социальному развитию Департамента социального развития администрации 

Советского района;
начальник отдела по культуре Департамента социального развития администрации Советского рай-

она.

Приложение 3
к постановлению

администрации Советского района
от 27.11.2018 № 2541
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Состав жюри районного конкурса «Общественное признание» 

Председатель жюри:
заместитель главы Советского района по социальному развитию; 
Секретарь жюри: 
консультант отдела социального развития Департамента социального развития администрации Со-

ветского района;
Члены жюри:
директор Департамента социального развития администрации Советского района;
член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию);
председатель Думы Советского района (по согласованию);
депутат Думы Советского района (по согласованию);
председатель Совета депутатов городского поселения Советский (по согласованию).

Постановление администрации Советского района от «27»  ноября   2018г. № 2555  «О признании 
утратившими силу постановлений администрации Советского района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Советского района от 19.11.2018 № 2464/НПА «Об оплате труда и социальной 
защищенности работников Муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе», Уставом Советского района:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Советского района от:
1.1. 20.08.2013 № 2732 «Об оплате труда и социальной защищенности работников муниципального 

казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Советском районе»;

1.2. 13.12.2013 № 4192 «О внесении изменения в постановление администрации Советского района 
от 20.08.2013 № 2732»;

1.3. 05.03.2015 № 785 «О внесении изменения в постановление администрации Советского района 
от 20.08.2013 № 2732»;

1.4. 04.08.2015 № 2125 «О внесении изменений в постановление администрации Советского района 
от 20.08.2013 № 2732»;

1.5. 23.09.2015 № 2469 «О внесении изменения в постановление администрации Советского района 
от 20.08.2013 № 2732»;

1.6. 30.10.2015 № 2728 «О внесении изменений в постановление администрации Советского района 
от 20.08.2013 № 2732»;

1.7. 01.07.2016 № 1174 «О внесении дополнений и изменений в постановление администрации Со-
ветского района от 20.08.2013 № 2732»;

1.8. 22.09.2016 № 1820 «О внесении дополнений и изменений в постановление администрации Со-
ветского района от 20.08.2013 № 2732»;

1.9. 26.10.2016 № 2042 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Со-
ветского района от 20.08.2013 № 2732»;

1.10. 20.01.2017 № 56 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Со-
ветского района от 20.08.2013 № 2732»;

1.11. 23.01.2017 № 68 «О внесении дополнений в постановление администрации Советского района 
от 20.08.2013 № 2732»;

1.12. 14.04.2017 № 609 «О внесении дополнений и изменений в постановление администрации Со-
ветского района от 20.08.2013 № 2732»;

1.13. 19.12.2017 № 2595 «О внесении изменений в постановление администрации Советского райо-
на от 20.08.2013 № 2732»;

1.14. 29.01.2018 № 126 «О внесении изменений в постановление администрации Советского района 
от 20.08.2013 № 2732»;

1.15. 09.07.2018 № 1513 «О внесении изменений в постановление администрации Советского райо-
на от 20.08.2013 № 2732»;

1.16. 22.05.2018 № 1001 «О внесении изменений в постановление администрации Советского райо-
на от 20.08.2013 № 2732».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодичном печатном издании «Вестник Советского 
района» и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 19.11.2018.

Глава Советского района                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «27» ноября 2018г. № 2559/НПА «О внесении 

изменений 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 органи-
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зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 30.12.2008 № 172-оз «О резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре» (с изменениями от 17.10.2018), постановлением администрации Советского рай-
она от 12.12.2014 № 4977/НПА «Об осуществлении 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 кадров (протокол от 29.11.2017 № 5):

1. Внести изменения в постановление администрации Советского района от 23.07.2018               № 
1637/НПА «О Порядке формирования резервов управленческих кадров в Советском районе», изложив 
приложение в новой редакции (приложение).

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

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 27.11.2018 № 2559/НПА

Порядок формирования резервов  управленческих кадров в Советском районе

1. Общие положения
1.1. Порядок формирования резервов управленческих кадров в Советском районе (далее Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 30.12.2008 № 172-оз «О резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре» (с изменениями от 17.10.2018), постановлением администрации Советского рай-
она от 12.12.2014 № 4977/НПА «Об осуществлении 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 кадров (протокол от 29.11.2017 № 5).

1.2. Резервы управленческих кадров в администрации Советского района формируются по 
следующим группам:

1.2.1. резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей муни-
ципальной службы в администрации Советского района (далее резерв). Данный резерв формируется для 
замещения должностей первого заместителя главы Советского района, заместителей главы Советского 
района, в соответствии с перечнем должностей муниципальной службы в администрации Советского рай-
она; 

1.2.2. резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в му-
ниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях Советского района (далее резерв). Данный 
резерв формируется для замещения должностей руководителей муниципальных учреждений и муници-
пальных предприятий Советского района, в администрации Советского района и органах администрации 
Советского района, по подведомственности муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
Советского района.

1.3. Целями формирования резервов управленческих кадров в Советском районе являются:
1.3.1. совершенствование муниципального управления;
1.3.2. повышение качества кадрового состава системы местного самоуправления, включая муни-

ципальные организации;
1.3.3. раскрытие потенциала наиболее перспективных и талантливых руководителей.
1.4. Для достижения вышеуказанных целей необходимо решить следующие задачи:
1.4.1. своевременный подбор претендентов на должности, для замещения которых формируют-

ся резервы управленческих кадров, из числа руководителей, обладающих наиболее высоким управленче-
ским потенциалом;

1.4.2. планомерная подготовка и профессиональное развитие управленческих кадров;
1.4.3. создание условий для развития кадрового потенциала системы местного самоуправления 

в стратегической перспективе, включая развитие кадрового потенциала муниципальных организаций. 
1.5. Принципами формирования резервов являются: 
1.5.1. единства подходов к формированию требований и критериев отбора лиц, включенных в ре-

зервы управленческих кадров, к их подготовке и личностно-профессиональному развитию, направлениям 
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и способам эффективной реализации резервов управленческих кадров;
1.5.2. планомерного подбора и подготовки кандидатов для замещения целевых управленческих 

должностей;
1.5.3. комплексного подхода к оценке личностно-профессиональных ресурсов лиц, включенных 

в резервы управленческих кадров, на основе анализа совокупности всех составляющих управленческого 
потенциала, а также факторов, влияющих на его развитие,

с учетом как текущей эффективности и результативности, так и потенциала личностно-профессио-
нального развития;

1.5.4. постоянного совершенствования личностно-профессиональных ресурсов лиц, включен-
ных в резервы управленческих кадров;

1.5.5. эффективности использования резервов управленческих кадров.
1.6. Информация о формировании резервов и работе с ними размещается в периодическом 

печатном издании «Вестник Советского района», в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Советского района. Информация о формировании резерва для замещения 
целевых управленческих должностей муниципальной службы в администрации Советского района раз-
мещается в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

2. Структура и условия формирования резервов
2.1. Резервы формируются на конкурсной основе по распоряжению администрации Советского 

района, приказу руководителя органа администрации Советского района, конкурсными комиссиями адми-
нистрации Советского района, органов администрации Советского района.

2.2. Обеспечение мероприятий по формированию резервов осуществляется:
2.2.1. по формированию резерва для замещения целевых управленческих должностей муници-

пальной службы в администрации Советского района - отделом муниципальной службы администрации 
Советского (далее уполномоченный орган);

2.2.2. по формированию резервов для замещения  целевых управленческих должностей руково-
дителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Советского района:

1) на целевые управленческие должности руководителей муниципальных учреждений и му-
ниципальных предприятий Советского района, подведомственных администрации Советского района - от-
делом муниципальной службы администрации Советского района (далее уполномоченный орган);

2) на целевые управленческие должности руководителей муниципальных учреждений и му-
ниципальных предприятий Советского района, подведомственных органам администрации Советского 
района – лицами, ответственными за формирование данного резерва (далее уполномоченный орган).

2.3. Решение о включении в резервы принимаются представителем нанимателя (работодате-
лем) и оформляется распоряжением администрации Советского района, приказом руководителя органа 
администрации Советского района, в котором указывается фамилия, имя, отчество лица, включенного в 
резерв, должность и место его работы, целевая управленческая должность, на которую лицо включено в 
резерв.

2.4. Конкурсный отбор кандидатов для включения в резервы проводится в соответствии с на-
стоящим Порядком. 

2.5. В резервы включаются:
2.5.1. граждане, претендующие на замещение вакантной должности:
1) по результатам конкурса на включение в резерв;
2) по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы с 

согласия указанных граждан;
2.5.2. муниципальные служащие, претендующие на замещение вакантной должности:
1) по результатам конкурса на включение в резерв;
2) по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы с 

согласия указанных муниципальных служащих;
3) по результатам прохождения аттестации, с согласия указанных муниципальных служащих;
4) увольняемые с муниципальной службы в связи с сокращением должностей муниципаль-

ной службы, либо упразднением органа администрации Советского района, - по решению представителя 
нанимателя (работодателя), в котором сокращаются должности муниципальной службы, либо органа ад-
министрации Советского района, которому переданы функции упраздненного органа, с согласия указан-
ных муниципальных служащих.

2.6. В резервы не могут быть включены муниципальные служащие, имеющие дисциплинарное 
взыскание в виде выговора, неснятого на момент подачи заявления для участия в конкурсе, либо прове-
дения конкурсных процедур.

2.7. Уполномоченный орган в рамках формирования резервов осуществляет:
2.7.1. оформление и ведение списка лиц, включенных в резервы, по форме, согласно приложе-

нию 1 к настоящему Порядку;
2.7.2. ведение работы по учету, накоплению и обновлению данных о резервистах;
2.7.3. ведение учетных дел резервистов;
2.7.4. подготовку проектов распоряжений администрации Советского района, приказов руководи-

теля органа администрации Советского района, о включении кандидатов в резерв, об исключении резер-
вистов из резерва. 
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2.8. Кандидаты, рекомендованные конкурсными комиссиями представителю нанимателя (ра-
ботодателю) для включения в резерв внутри каждой группы, распределяются по уровню готовности к за-
мещению целевых управленческих должностей:

2.8.1. «высший» уровень готовности – компетенции, опыт и общий уровень подготовки лица до-
статочны для назначения на целевые управленческие должности;

2.8.2. «базовый» уровень готовности – кандидатуры рассматриваются для замещения целевых 
управленческих должностей после получения ими дополнительного профессионального образования, по 
итогам и с учетом тестирования на определение готовности к назначению; 

2.8.3. «перспективный» уровень готовности – кандидатуры рассматриваются для замещения це-
левых управленческих должностей после получения ими дополнительного профессионального образова-
ния, стажировки в профильных структурах, по итогам и с учетом тестирования на определение готовности 
к назначению. 

2.9. Совокупность следующих составляющих отражает уровень актуальной управленческой го-
товности кандидата к решению управленческих задач на определенном уровне:

2.9.1. стратегическое лидерство - способность формулировать стратегические цели организа-
ции, видеть стратегические перспективы деятельности и развития организационно-управленческих струк-
тур, развивать и поддерживать энергетический и психологический потенциал сотрудников, заражать их 
своими идеями;

2.9.2. управленческая компетентность - способность к планированию, организации, контролю, 
координации деятельности больших организационных структур; готовность к принятию самостоятельных 
управленческих решений, реализации менеджерских и административных функций;

2.9.3. настойчивость и целеустремленность – способность к преодолению сопротивления внеш-
ней среды при выполнении профессиональной и управленческой деятельности; умение добиваться по-
ставленной цели; способность доводить до конца начатые дела, вторично возвращаться к реализации 
процесса в случае его неудачного внедрения;

2.9.4. масштабность мышления - способность видеть и анализировать проблемы не только с 
позиции занимаемой должности, но и в более широком организационном и социальном контексте;

2.9.5. готовность к саморазвитию - ориентация на непрерывное профессиональное и личное со-
вершенствование; готовность и способность эффективно действовать в условиях изменений: способность 
воспринимать новую информацию, принимать решения в ограниченное время с ограниченным доступом к 
необходимой информации; готовность к взаимодействию с новыми людьми, а также к применению новых 
приемов и методов управления;

2.9.6. экспертная компетентность - способность к глубокому разностороннему и системному ана-
лизу профессиональных и управленческих проблем на основе имеющегося профессионального опыта и 
знаний;

2.9.7. готовность к командной работе - ориентация на командное взаимодействие; готовность 
к внутреннему принятию поставленных организационных целей и задач; способность к организации со-
вместной деятельности по решению управленческих вопросов; навыки бесконфликтного общения, взаи-
модействия с людьми с различными личностно-профессиональными особенностями; готовность к диало-
гу, обсуждению и принятию компромиссных решений;

2.9.8. компетентность самоуправления - стрессоустойчивость, выдержка; самообладание, урав-
новешенность; готовность к компромиссу; способность нести личную ответственность за собственные 
поступки, контролировать свои поступки, оценивать собственные результаты, объективно и рационально 
применять свои личностно-профессиональные ресурсы; способность к эффективной самоорганизации;

2.9.9. компетентность социального взаимодействия - готовность к конструктивному межличност-
ному и социальному взаимодействию; владение умениями и навыками эффективных социальных комму-
никаций; активность в социальных контактах; нацеленность на совместную деятельность, коллективную 
работу; способность учитывать мнения подчиненных и руководителей и позиции по тому или иному вопро-
су;

2.9.10. социальная направленность - интегральное личностное качество, отражающее сплав ве-
дущих ценностей руководителя и особенностей мотивационно-потребностной сферы личности, обеспе-
чивающих направленность управленческой деятельности. Социальная направленность - повышенное 
внимание к внешнему миру, людям, социальным и политическим изменениям, ориентированность на ре-
шение социально-значимых задач, предпочтение социально-значимых мотивов своей деятельности, на-
личие ведущих социально-направленных ценностей.

2.10. База данных о резервистах состоит из информации, хранящейся на электронном и бумаж-
ном носителях. 

3. Конкурс на включение в резервы
3.1. Решение о проведении конкурса принимается распоряжением администрации Советского 

района, приказом руководителя органа администрации Советского района.
3.2. Уполномоченный орган осуществляет организационно-техническое и информационное 

обеспечение проведения конкурса, в том числе:
3.2.1.  готовит проект распоряжения администрации Советского района, проект приказа руково-

дителя органа администрации Советского района, о проведении конкурса;
3.2.2.  организует публикацию информации о проведении конкурса в периодическом печатном 

издании «Вестник Советского района», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 



48 Вестник Советского района №132 от 04 декабря 2018 года

официальном сайте Советского района. Информация о формировании резерва для замещения целевых 
управленческих должностей муниципальной службы в администрации Советского района дополнительно 
размещается в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная си-
стема управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»;

3.2.3.  обеспечивает прием документов, представленных кандидатами для участия в конкурсе;
3.2.4.  ведет учет кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе;
3.2.5.  проводит проверку документов, представленных кандидатами для участия в конкурсе, и 

передает их для рассмотрения в комиссию;
3.2.6.  обеспечивает проведение оценочных процедур;
3.2.7. обеспечивает работу  конкурсной комиссии и исполнение иных вопросов, необходимых для 

формирования резервов. 
3.3. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие госу-

дарственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, уста-
новленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Конкурс по формированию резервов проводится конкурсными комиссиями, образованны-
ми распоряжением администрации Советского района, приказом руководителя органа администрации Со-
ветского района.

3.5. Порядок работы конкурсных комиссий по формированию резервов, а также её состав, 
определяется распоряжением администрации Советского района, приказом руководителя органа админи-
страции Советского района. 

3.6. Конкурс в резервы заключается в оценке личностно-профессиональных качеств каждого 
гражданина (муниципального служащего), изъявившего желание участвовать в конкурсе и допущенного к 
участию в нем (далее кандидат), исходя из квалификационных требований для замещения соответствую-
щих целевых управленческих должностей.

3.6.1. При применении оценки личностно-профессиональных качеств кандидата конкурсной ко-
миссией должна быть выбрана одна из форм испытания:

1)  в форме тестирования; 
2)  в форме индивидуального собеседования.
3.6.2. Итоги выполнения любой формы испытания считаются по количеству баллов. При прове-

дении 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, 

набравший 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 управленче-
ской готовности кандидата к замещению целевых управленческих должностей и рекомендует кандидатов 
представителю нанимателя (работодателя) для включения в резерв внутри каждой группы распределив их 
в порядке, указанном в пункте 2.8. настоящего Положения. 

3.7. Информация о приеме документов для участия в конкурсе, а также информация о кон-
курсе публикуется в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» и размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Советского района, а по 
формированию резерва для замещения целевых управленческих должностей муниципальной службы в 
администрации Советского района, дополнительно размещается в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации», и включает в себя:

3.7.1. перечень целевых управленческих должностей, на которые формируется резерв;
3.7.2. квалификационные требования для замещения указанных целевых управленческих долж-

ностей;
3.7.3. место и время приёма документов, подлежащих представлению, в соответствии с настоя-

щим Порядком;
3.7.4. срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
3.7.5. перечень документов, подлежащих представлению, в соответствии с настоящим Поряд-

ком; 
3.7.6. определяется метод оценки личностно-профессиональных качеств кандидата;
3.7.7. контактная информация; 
3.7.8. порядок проведения конкурса. 
3.8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в уполномоченный 

орган, в котором проводится конкурс: 
3.8.1. личное заявление (приложение 4 к настоящему Порядку);
3.8.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правитель-

ством Российской Федерации, с приложением 2-х фотографий формата 3х4;
3.8.3. копию паспорта;
3.8.4. копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, с при-

ложением вкладышей в них, заверенные по месту работы или нотариально;
3.8.5. копии документов, подтверждающих получение дополнительного профессионального об-

разования, заверенные по месту работы или нотариально;
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3.8.6. копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально;
3.8.7. заключение медицинского учреждения:
1) при предоставлении документов в резерв для замещения целевых управленческих долж-

ностей муниципальной службы в администрации Советского района о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муни-
ципальную службу или её прохождению по учетной форме № 001-ГС/у;

2) при предоставлении документов в резерв для замещения целевых управленческих долж-
ностей руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Советского района, об 
отсутствии заболевания препятствующего назначению на целевую управленческую должность той сферы 
деятельности, на которую претендует кандидат;

3.8.8. письменное согласие на обработку персональных данных; 
3.8.9 иные документы и материалы, которые, по мнению гражданина, подтверждают его профес-

сиональные заслуги (справки, публикации, рекомендации).
3.9. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

уполномоченный орган, в котором проводится конкурс:
3.9.1. личное заявление (приложение 4 к настоящему Порядку);
3.9.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правитель-

ством Российской Федерации, с приложением 2-х фотографий формата 3х4;
3.9.3. письменное согласие на обработку персональных данных;
3.9.4. иные документы и материалы, которые, по мнению муниципального служащего, подтвер-

ждают его профессиональные заслуги (справки, публикации, рекомендации).
3.10. Документы, перечисленные в пунктах 3.8., 3.9. настоящего раздела, предоставляются в 

уполномоченный орган в течение 20 календарных дней со дня размещения объявления об их приёме. 
3.11. Несоответствие квалификационным требованиям к целевым управленческим должностям, 

на которые претендует кандидат, несвоевременное предоставление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления, является основанием для отказа в допуске канди-
дата к участию в конкурсе.

3.12. При неявке кандидата на конкурс его кандидатура не допускается к участию в конкурсе, 
кандидат не может быть включен в резерв, о чем он уведомляется уполномоченным органом в письменной 
форме в течение 14 календарных дней со дня завершения конкурса.

3.13. Гражданин (муниципальный служащий), не допущенный к участию в конкурсе, информиру-
ется председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в письменной форме в течение 14 календар-
ных дней со дня завершения конкурса. 

3.14. Решение о дате, месте, времени и методе проведения конкурса принимается представите-
лем нанимателя (работодателем). Конкурс проводится не позднее чем через 20 календарных дней после 
дня завершения приема документов для участия в конкурсе. 

3.15. Уполномоченный орган не позднее, чем за 14 календарных дней до даты проведения кон-
курса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Советского рай-
она, размещает информацию о дате, месте, времени и методе его проведения, а также список кандидатов. 
Уведомления кандидатам направляются председателем конкурсной комиссии в письменной форме. Ин-
формация о формировании резерва для замещения целевых управленческих должностей муниципальной 
службы в администрации Советского района дополнительно размещается в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации».

3.16. Конкурсные процедуры и заседание конкурсной комиссии проводятся при наличии не ме-
нее двух кандидатов.

3.17. При наличии одного кандидата заседание конкурсной комиссии проводится в случае, если 
этот кандидат полностью соответствует предъявляемым квалификационным требованиям.

3.18. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее двух третей от общего числа ее членов. Член конкурсной комиссии, в случае возникновения у него 
конфликта интересов, который может повлиять на его объективность при голосовании, обязан заявить об 
этом и не должен участвовать в заседании конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии по резуль-
татам проведения конкурса принимается открытым голосованием большинством голосов ее членов, при-
сутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной 
комиссии.

3.19. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов и является основани-
ем для включения кандидата (кандидатов) в резервы.

3.20. По результатам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

3.20.1. рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) включить кандидата в резерв;
3.20.2. отказать кандидату во включении его в резерв. 
3.21. Сообщение о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в те-

чение 14 календарных дней со дня его завершения. Информация о результатах конкурса также размеща-
ется в указанный срок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те Советского района. Информация о формировании резерва для замещения целевых управленческих 
должностей муниципальной службы в администрации Советского района дополнительно размещается в 
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федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления 
кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

3.22. По результатам конкурса не позднее 14 календарных дней со дня принятия конкурсной ко-
миссией решения издается распоряжение администрации Советского района, приказ руководителя органа 
администрации Советского района о включении в резерв кандидата (кандидатов), в отношении которого 
(которых) принято соответствующее решение. 

3.23. Сведения о кандидатах, включенных в резервы, размещаются в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Советского района. Информация о формировании 
резерва для замещения целевых управленческих должностей муниципальной службы в администрации 
Советского района дополнительно размещается в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации».

3.24. В личных делах муниципальных служащих хранятся копии распоряжений администрации 
Советского района, приказов руководителей органов администрации Советского района о включении в 
резерв.

3.25. В резерв может быть включено не более 3 кандидатов на замещение одной целевой управ-
ленческой должности.

3.26. Документы граждан (муниципальных служащих), не допущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов, которым было отказано во включении в резерв, могут быть возвращены им по письменному 
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся 
в архиве администрации Советского района, органах администрации Советского района, после чего под-
лежат уничтожению. 

3.27. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
найм жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и др.), осуществляются канди-
датами за счет собственных средств. 

4. Ведение резервов
4.1. Уполномоченный орган формирует учетное дело резервиста, которое состоит из:
4.1.1. документов, предоставленных для участия в конкурсном отборе;
4.1.2. копии распоряжения администрации Советского района, приказа руководителя органов ад-

министрации Советского района  о включении в резерв (исключении из  резерва);
4.1.3. индивидуального плана профессионального развития;
4.1.4. копий документов, подтверждающих получение дополнительного профессионального об-

разования, участие в семинарах, тренингах, конкурсах, прохождение стажировки в период нахождения в 
резерве;

4.1.5. сведений об отказе от замещения должности, на замещение которой он состоял в резерве;
4.1.6. иные документы. 
4.2. На каждого резервиста уполномоченным органом оформляется и ведется личная карточка 

по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
4.3. Подготовка и личностно-профессиональное развитие лиц, включенных в резервы, осу-

ществляется на основе: 
4.3.1. разработки и контроля выполнения индивидуальных планов профессионального развития 

(приложение 3 к настоящему Порядку);
4.3.2. разработки и контроля выполнения программ подготовки и личностно-профессионального 

развития. 
4.4. В индивидуальном плане профессионального развития резервистов могут быть использо-

ваны такие формы, как:
4.4.1. самостоятельное изучение нормативных правовых актов применительно к исполнению со-

ответствующих должностных обязанностей;
4.4.2. дистанционное обучение;
4.4.3. участие в работе в составе комиссий;
4.4.4. участие в работе совещаний, конференций, семинаров;
4.4.5. временное замещение целевых управленческих должностей муниципальной службы (на 

период отсутствия основного работника);
4.4.6. подготовка проектов муниципальных правовых актов, докладов;
4.4.7. иные формы. 
4.5. Индивидуальные планы профессионального развития лиц, включенных в резервы, разра-

батываются должностными лицами, замещающими должности на постоянной основе, на которые сформи-
рован резерв (далее руководителями подготовки), с привлечением лиц, включенных в резерв, утвержда-
ются представителем нанимателя (работодателем). 

4.6. Индивидуальные планы разрабатываются в течение месяца со дня включения в соответ-
ствующие резервы с учетом результатов оценки, отражающей уровень личностно-профессиональных ре-
сурсов оцениваемых лиц, сроком на три года, в трех экземплярах, которые находятся у резервиста, руко-
водителя подготовки, уполномоченного органа.

4.7. Контроль выполнения индивидуального плана подготовки резервиста осуществляют руко-
водитель подготовки, уполномоченный орган. 

4.8. Резервисты ежегодно в срок до 1 марта предоставляют в уполномоченный орган отчет о 
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выполнении индивидуального плана подготовки, согласованного с руководителем подготовки. 
4.9. Программа подготовки и личностно-профессионального развития лиц, включенных в ре-

зерв для замещения целевых управленческих должностей муниципальной службы, разрабатываются 
уполномоченным органом ежегодно до 20 января, утверждаются представителем нанимателя (работода-
телем).

4.10. Программы подготовки и личностно-профессионального развития лиц, включенных в ре-
зерв для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных учреждениях и на муници-
пальных предприятиях Советского района, утверждаются представителем нанимателя (работодателем) 
по подведомственности муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Советского района.

4.11. В целях обеспечения эффективной подготовки и личностно-профессионального развития 
лиц, включенных в резервы, организуются такие формы развития, как:

4.11.1.  профессиональная переподготовка;
4.11.2.  повышения квалификации;
4.11.3.  стажировка;
4.11.4.  коммуникативные мероприятия;
4.11.5.  наставничество;
4.11.6.  другие формы профессионального развития.
4.12. Резервисты обязаны уведомлять уполномоченный орган об изменении своих персональ-

ных данных, с предоставлением копий документов в течение 14 календарных дней после получения доку-
мента, подтверждающего изменение персональных данных.

4.13. Резервы формируются на срок, не превышающий  трех лет. Решение  об исключении из ре-
зерва по окончании указанного срока принимается представителем нанимателя (работодателем) и оформ-
ляется распоряжением администрации Советского района, приказом руководителя органа администрации 
Советского района.

4.14. Основаниями для исключения муниципального служащего из резервов являются:
4.14.1. личное заявление;
4.14.2. назначение на должность муниципальной службы, на замещение которой муниципальный 

служащий состоял в резерве; 
4.14.3. понижение муниципального служащего по результатам прохождения аттестации;
4.14.4. сокращение должности муниципальной службы, на замещение которой муниципальный 

служащий состоял в резерве;
4.14.5. совершение дисциплинарного проступка, за который к муниципальному служащему при-

менено дисциплинарное взыскание в виде выговора;
4.14.6. увольнение с муниципальной службы, за исключением увольнения в связи  с сокращением 

должностей муниципальной службы, либо упразднением органа администрации Советского района;
4.14.7. невыполнение муниципальным служащим, состоящим в резерве, индивидуального плана 

подготовки;
4.14.8. в связи с отказом от прохождения обучения;
4.14.9. изменение квалификационных требований к должности муниципальной службы, если в ре-

зультате такого изменения муниципальный служащий перестал соответствовать установленным квалифи-
кационным требованиям;

4.14.10. непрерывное пребывание в резерве более трех лет.
4.15. Основаниями для исключения гражданина из резервов являются:
4.15.1. личное заявление;
4.15.2. назначение на должность, на замещение которой гражданин состоял в резерве; 
4.15.3. смерть (гибель) гражданина, либо признание безвестно отсутствующим или объявление 

его умершим решением суда, вступившим в законную силу;
4.15.4. признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
4.15.5. наличие заболевания, препятствующего поступлению на должность и подтвержденного за-

ключением медицинской организации;
4.15.6. достижение гражданином предельного возраста для замещения должности, на замещение 

которой он состоял в резерве, установленного законодательством;
4.15.7. осуждение гражданина к наказанию, исключающему возможность поступления на работу, 

по приговору суда, вступившему в законную силу;
4.15.8. выход гражданина из гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства 

другого государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 
4.15.9. признание гражданина полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации;

4.15.10. применение к гражданину административного наказания в виде дисквалификации;
4.15.11. сокращение должности, на замещение которой гражданин состоял в резерве;
4.15.12. невыполнение гражданином, состоявшим в резерве индивидуального плана подготовки;
4.15.13. в связи с отказом от прохождения обучения;
4.15.14. изменение квалификационных требований к должности, если в результате такого измене-

ния гражданин перестал соответствовать установленным квалификационным требованиям;
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4.15.15. предоставление кандидатом недостоверных сведений при включении в резерв;
4.15.16. непрерывное пребывание в кадровом резерве более трех лет.
4.16. Резервист уведомляется об исключении из резерва уполномоченным органом в течение 14 

календарных дней после подписания распоряжения администрации Советского района, приказа руково-
дителя органа администрации Советского района об исключении из резерва. 

4.17. В течение 14 календарных дней после появления вакантной должности представитель на-
нимателя (работодатель) предлагает в письменной форме резервисту заместить вакантную должность. 

4.18. Назначение резервиста на вакантную должность осуществляется с его согласия по реше-
нию представителя нанимателя (работодателя). 

4.19. При отсутствии резерва на целевую управленческую должность, при отказе резервиста от 
замещения вакантной должности, указанная должность замещается по результатам конкурса на замеще-
ние вакантной должности.

5. Оценка эффективности работы с резервами 
5.1. По результатам работы с резервами уполномоченный орган не реже одного раза в год, а 

также нарастающим итогом за два и три года на основе проведенного анализа осуществляет оценку эф-
фективности проведенной работы. Эффективность работы с резервами определяется исходя из целей и 
задач их формирования и использования, а также по отдельным этапам (привлечение и отбор, личност-
но-профессиональное развитие и обучение, использование/реализация резервов и т.п.), уполномоченный 
орган представляет данную информацию представителю нанимателя (работодателю). 

5.2. Определение потребности в резервах осуществляется путем проведения:
5.2.1. анализа текущих резервов;
5.2.2. анализа проведенных в течение года изменений организационной структуры, штатного 

расписания;
5.2.3. анализа возрастной категории текущих резервов. 
5.3. Уполномоченный орган в срок до 1 апреля каждого года формирует:
5.3.1. отчет о деятельности по формированию резервов за прошедший год;
5.3.2. данные о выполнении планов профессионального развития и программ подготовки и лич-

ностно-профессионального развития лиц, включенных в резервы, за прошедший год.

Приложение 1
к Порядку формирования резервов управленческих кадров 

в Советском районе

Список лиц, включенных в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленче-
ских должностей 

№  
п/п 

Ф.И.О., 
дата 

рождения 

Образование, название 
учебного заведения, год 

окончания (обучение 
в настоящее время), 

специальность, направление 
подготовки,  сведения 

о дополнительном 
профессиональном 

образовании 

Стаж работы Замещаемая 
должность, дата 

назначения (место 
работы резервиста) 

Регистрация по 
месту 

жительства  
(фактическое 

место 
проживания), 

телефон 

Дата проведения 
конкурса (отметка о 

включении  в 
резерв) 

Наименование 
целевой 

управленческой 
должности для 

замещения 

Отметка о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании в 

период нахождения 
в резерве 

Отметка 
 об отказе  

(о назначении)  
на замещение 

целевой 
управленческой 

должности 
(дата и номер 
документа) 

Отметка  
об исключении из 
резерва (причины, 

дата и номер документа) 

П
о 
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Приложение 2
к Порядку формирования резервов

управленческих кадров
в Советском районе

_____________________________________________________
(наименование соответствующего органа)

Личная карточка лица, включенного в резерв управленческих кадров в администрации Советского 
района, органах администрации Советского района

Место  
            для 

           фотографии  
1. Фамилия, имя, отчество   
2. Дата рождения   
3. Образование   
4. Учебное заведение, год 

окончания (обучение в 
настоящее время) 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

5.  Квалификация, 
специальность, направление 
подготовки 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

6.  Ученая степень  
7. Государственные награды   
8. Занимаемая должность (для 

граждан место работы, 
должность)  

______________________________________________ 
______________________________________________ 

9. Стаж муниципальной 
(государственной) службы, 
по специальности  

______________________________________________ 
______________________________________________ 

9.1. Месяц и год  
начала работы 

Месяц и год 
окончания работы 

Занимаемая должность с полным 
наименованием места работы 

10. Дата зачисления в кадровый 
резерв (номер, дата 
распоряжения, приказа), 
основание 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

11. Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании  
(профессиональная 
переподготовка, курсы 
повышения квалификации, 
участие в семинарах, 
совещаниях, круглых столах, 
конференциях, стажировка 
и т.д.) 

 

12.  Исключение из резерва 
(дата, номер распоряжения, 
основание)  
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Место  
            для 

           фотографии  
1. Фамилия, имя, отчество   
2. Дата рождения   
3. Образование   
4. Учебное заведение, год 

окончания (обучение в 
настоящее время) 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

5.  Квалификация, 
специальность, направление 
подготовки 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

6.  Ученая степень  
7. Государственные награды   
8. Занимаемая должность (для 

граждан место работы, 
должность)  

______________________________________________ 
______________________________________________ 

9. Стаж муниципальной 
(государственной) службы, 
по специальности  

______________________________________________ 
______________________________________________ 

9.1. Месяц и год  
начала работы 

Месяц и год 
окончания работы 

Занимаемая должность с полным 
наименованием места работы 

10. Дата зачисления в кадровый 
резерв (номер, дата 
распоряжения, приказа), 
основание 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

11. Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании  
(профессиональная 
переподготовка, курсы 
повышения квалификации, 
участие в семинарах, 
совещаниях, круглых столах, 
конференциях, стажировка 
и т.д.) 

 

12.  Исключение из резерва 
(дата, номер распоряжения, 
основание)  

 

 
 Приложение 3

к Порядку формирования резервов управленческих кадров в Советском районе

Индивидуальный план подготовки лица, включенного в резерв управленческих кадров в админи-
страции Советского района, органах администрации  Советского района

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество резервиста)

включенного в резерв управленческих кадров для замещения целевой управленческой должности
_________________________________________________________

(наименование должности) 

 
№  
п/п 

Перечень 
мероприятий плана  

Срок  
исполнения 

мероприятий плана 

Краткий отчет 
резервиста об 
исполнении 

мероприятий 
плана, дата 

Оценка 
руководителя 

подготовки итогов 
исполнения 
резервистом 

мероприятий плана, 
дата  

    
 
 

Руководитель подготовки                    ____________________     _______________________ 
         дата подписания                  (подпись)                                   (расшифровка подписи)  
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Приложение 4
к Порядку формирования резервов управленческих 

кадров в Советском районе

Председателю конкурсной комиссии 
администрации Советского района 
по формированию резервов 
управленческих кадров в Советском районе     

_____________________________________ 
_____________________________________ 

(Ф.И.О. председателя конкурсной комиссии) 
_____________________________________ 

(Ф.И.О. претендента) 
зарегистрированного (-ой) по адресу:_____ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
фактическое место проживания:_________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
контактный телефон: __________________ 
_____________________________________ 

 
заявление 

Прошу принять документы для участия в конкурсе по формированию резерва 
управленческих кадров для замещения целевой управленческой должности 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование выбранной должности) 

 
     «__»____________20___ года        _____________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
 

С условиями конкурса ознакомлен (а).  
Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе, и мое несоответствие 

квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе. 
Согласен (согласна) на обработку, хранение, использование и передачу моих персональных 

данных.  
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий, на обработку, хранение, 

использование и передачу моих персональных данных согласен (согласна). 
Для проведения в отношении меня методов оценки профессиональных и личностных 

качеств (анкетирование, тестирование) согласен (согласна).  
Необходимые документы прилагаю, согласно расписке.  
 

«___»_____________20___ года    __________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись)   

Заявление принято «____»___________ 20___ года, регистрационный № _________________ 
расписка в приеме (получении) документов выдана лично на руки «___»_______________20__ 
года  __________________________________________________ 

(Ф.И.О. претендента) 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность лица, принявшего документы, подпись) 
 
Постановление администрации Советского района от «27» ноября  2018г. № 2560 «О создании 

рабочей группы по контролю за прохождением отопительного периода 2018-2019 годов и работой 
предприятий жилищно-коммунального комплекса Советского района в зимних условиях»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
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Федеральным законом от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в целях обеспечения взаимодействия органов 
местного самоуправления Советского района с предприятиями жилищно-коммунального комплекса Со-
ветского района по вопросам прохождения отопительного периода 2017-2018 годов:

1. Создать рабочую группу по контролю за прохождением отопительного периода 2018-2019 годов и 
работой предприятий жилищно-коммунального комплекса Советского района в зимних условиях.

2. Утвердить:
2.1. состав рабочей группы по контролю за прохождением отопительного периода 2018-2019 годов 

и работой предприятий жилищно-коммунального комплекса Советского района в зимних условиях (прило-
жение 1);

2.2. Положение о рабочей группе по контролю за прохождением отопительного периода 2018-2019 
годов и работой предприятий жилищно-коммунального комплекса Советского района в зимних условиях 
(приложение 2).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                             И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 27.11.2018 № 2560

Состав рабочей группы по контролю за прохождением отопительного периода 2018-2019 годов и 
работой предприятий жилищно-коммунального комплекса Советского района в зимних условиях

Председатель рабочей группы:
заместитель главы Советского района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу; 
Заместитель председателя рабочей группы:
председатель комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района;
Секретарь рабочей группы:
главный специалист производственно-технического отдела комитета по развитию коммунального 

комплекса администрации Советского района;
Члены рабочей группы:
генеральный директор акционерного общества «Генерация» (по согласованию);
директор общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» (по согласованию);
заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «ЮграТеплоГазСтрой» (по со-

гласованию);
директор Западного треста акционерного общества «Газпром газораспределение Север» филиала 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (по согласованию);
директор Советского филиала акционерного общества «Югорская региональная электросетевая 

компания» (по согласованию);
начальник Советского  межрайонного отделения открытого акционерного общества «Тюменская 

энергосбытовая компания» (по согласованию);
начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Со-

ветского района;
старший отдела производственно-технического отдела комитета по развитию коммунального ком-

плекса администрации Советского района;
начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования комитета по развитию ком-

мунального комплекса администрации Советского района;
депутаты Думы Советского района (по согласованию);
главы городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района (по согласованию);
руководители управляющих компаний и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дея-

тельность по управлению многоквартирными домами на территории Советского района (по согласованию).

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 27.11.2018 № 2560

Положение о рабочей группе по контролю за прохождением отопительного периода  2018-2019 
годов и работой предприятий жилищно-коммунального комплекса Советского района в зимних 

условиях
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1. Рабочая группа по контролю за прохождением отопительного периода 2018-2019 годов и рабо-
той предприятий жилищно-коммунального комплекса Советского района (далее Предприятия) в зимних 
условиях (далее Рабочая группа) является совещательным органом, созданным для обеспечения взаимо-
действия органов местного самоуправления Советского района с Предприятиями в вопросах подготовки 
жилищно-коммунального комплекса Советского района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов 
и прохождения отопительного периода.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральными законами от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 31.03.99 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудова-
ния», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении правил эксплуатации тепловых энергоустановок», другими 
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Рабочей группы являются:
1) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Советского района с Пред-

приятиями в вопросах подготовки жилищно-коммунального комплекса Советского района к работе в 
осенне-зимний период 2018-2019 годов и прохождения отопительного периода, а при необходимости с 
исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной власти по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу - Югре;

2) осуществление мониторинга прохождения отопительного периода;
3) осуществление мониторинга по погашению задолженности за потребленные энергоресурсы, по-

вышение платежной дисциплины Предприятий;
4) взаимодействие с подразделениями Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору в соответствии с действующим порядком оценки готовности объектов жилищно-ком-
мунального комплекса к работе в осенне-зимний период и паспортизации теплоснабжающих предприятий.

4. Рабочая группа осуществляет следующие функции:
1) анализирует и оценивает результаты подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса 

Советского района к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов;
2) принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при прохождении ото-

пительного периода;
3) рассматривает вопросы о создании запасов топлива на источниках тепловой энергии и аварийных 

запасов материально-технических ресурсов на Предприятиях; 
4) рассматривает в установленном порядке предложения по разработке планов подготовки жилищ-

но-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов;
5) рассматривает вопросы по повышению платежной дисциплины в жилищно-коммунальном ком-

плексе Советского района.
5. Рабочая группа для осуществления возложенных на нее задач, в соответствии с действующим 

законодательством, имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов государственной власти Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, органов местного самоуправления, 
Предприятий информацию по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы;

2) заслушивать в установленном порядке на своих заседаниях руководителей и представителей 
Предприятий по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы;

3) привлекать для участия в работе Рабочей группы территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и заинтересованные органи-
зации.

6. Состав Рабочей группы утверждается постановлением администрации Советского района.
7. Председатель Рабочей группы:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы; 
2) распределяет полномочия между членами Рабочей группы; 
3) обеспечивает проведение заседания Рабочей группы; 
4) принимает участие в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение Рабочей группы, а так-

же обладает правом решающего голоса.
8. Секретарь Рабочей группы: 
1) уведомляет не позднее одного рабочего дня членов Рабочей группы о повестке дня, дате, време-

ни и месте проведения очередного заседания Рабочей группы; 
2) ведет протокол заседания Рабочей группы. 
9. Члены Рабочей группы: 
1) принимают участие в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение Рабочей группы, а так-

же обладают правом голоса по указанным вопросам; 
2) вносят предложения по вопросам компетенции Рабочей группы, установленной настоящим Поло-

жением.



57Вестник Советского района№132 от 04 декабря 2018 года

10. Заседания Рабочей группы проводятся под руководством председателя Рабочей группы, а в его 
отсутствие - заместителя руководителя Рабочей группы (по поручению).

Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов членов Рабочей группы, 
присутствующих на заседании.

Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается Председателем и се-
кретарем Рабочей группы в срок не позднее трех рабочих дней после заседания Рабочей группы.

Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 15 дней.
11. Заседание Рабочей группы правомочно при условии присутствия на нем не менее половины 

состава Рабочей группы.
12. Решения, принимаемые Рабочей группой, носят рекомендательный характер и направляются в 

соответствующие организации и учреждения для рассмотрения в порядке и на условиях, предусматрива-
емых действующим законодательством.

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет комитет 
по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

Постановление администрации Советского района от «30» ноября 2018г. № 2581/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 22.07.2013 № 2390/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 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 22.07.2013 № 2390/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной про-
граммы развития малого и среднего предпринимательства» изменения, изложив приложение в новой ре-
дакции (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 30.11.2018 № 2581/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной 

программы развития малого и среднего предпринимательства»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддерж-

ки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы 
развитие малого и среднего предпринимательства» (далее соответственно Регламент, муниципальная 
услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных 
действии администрации Советского района, в лице управления экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района (далее Уполномоченный орган), а также порядок взаимодействия Упол-
номоченного органа с заявителями, органами и организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявители – субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, уста-
новленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, отвечающие следующим требованиям (далее заявители):
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1) соответствие условиям, установленным к заявителям федеральным законодательством;
2) регистрация и осуществление деятельности на территории Советского района;
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
и государственные внебюджетные фонды на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-

тором планируется заключение договора на предоставление субсидии;
4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной си-

стемы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом), 
и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации;

5) заявители – юридические лица – не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства;

заявители – индивидуальные предприниматели – не должны прекратить деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя;
6) заявители не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовы-
ми актами на цели, указанные в подпункте 2.1.2.,

пункта 2.1. раздела 2 настоящего Регламента.
1.2.2. Право на получение финансовой поддержки имеют Субъекты, соответствующие одному из 

следующих критериев:
1) осуществляющие производство товаров (работ, услуг);
2) создающие новые рабочие места;
3) выплачивающие среднемесячную заработную плату не ниже полуторакратного размера прожи-

точного минимума, установленного в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре;
4) использующие в своей деятельности инновационные методы в области техники, технологии, орга-

низации труда и управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта.
Инновации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) 

или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод
в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.
Инновационная деятельность - деятельность (включая научную, технологическую, организацион-

ную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, 
а также на создание инновационной инфраструктуры

и обеспечение ее деятельности.
Инновационные компании - субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические лица), 

в том числе участники инновационных территориальных кластеров, деятельность которых заключается в 
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности в Советском районе.

Центр молодежного инновационного творчества – организация, ориентированная
на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной
и производственной сферах, путем создания материально-технической, экономической, информа-

ционной базы;
5) осуществляющие деятельность по модернизации и внедрению энергоэффективных технологий;
6) относящиеся к молодежному предпринимательству.
Молодежное предпринимательство – осуществление предпринимательской деятельности молоды-

ми предпринимателями – физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), юридическими лица-
ми, в уставном (складочном) капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет (включи-
тельно), составляет не менее 50%;

7) осуществляющие свою деятельность в сфере экологии и традиционных промыслов;
8) осуществляющие свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
9) относящиеся к особой категории Субъектов.
Особая категория Субъектов – Субъекты, не менее 50% работников которых
на последнюю отчетную дату являются инвалидами.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность
в социальной сфере - социально ориентированная деятельность субъектов малого предпринима-

тельства, направленная на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятель-
ности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности,

а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста 
и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе обеспечивающих выполнение одного 
из следующих условий:

а) субъект социального предпринимательства обеспечивает занятость инвалидов, граждан пожило-
го возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до семи 
лет, сирот, выпускников детских домов (далее лица, относящиеся к социально незащищенным группам 
граждан), а также лиц, освобожденных
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из мест лишения свободы в течение двух лет, предшествующих дате проведения конкурсного от-
бора, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников 
составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда

не менее 25%;
б) субъект социального предпринимательства осуществляет деятельность
по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятель-

ности:
содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и са-

мозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей 

с детьми в сфере здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в дет-
ских и молодежных кружках, секциях, студиях, деятельность дошкольных образовательных организаций, 
оказание платных услуг

по присмотру за детьми и больными;
организация социального туризма в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящих-

ся к социально незащищенным группам граждан;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или 

иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным пере-
селенцам;

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также 
технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исклю-
чительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкаль-
ные учреждения, творческие мастерские);

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам 
граждан;

содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся
к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свобо-

ды в течение двух лет и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом;
10) осуществляющие социально значимые (приоритетные) виды деятельности, утвержденные му-

ниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Советского 
района на 2017 - 2020 годы»

(далее Программа);
11) осуществляющие свою деятельность в сфере туризма и ремесленной деятельности;
12) относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятель-

ность в социальной сфере;
13) осуществляющие внешнеэкономическую деятельность.
1.2.3. От имени заявителя с запросом (заявлением) о предоставлении муниципальной услуги (далее 

запрос) может обратиться представитель заявителя, который, в случае личного обращения, предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, представляет (прилагает

к запросу) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с запросом (подлинник или 
нотариально заверенную копию).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Место нахождение Уполномоченного органа: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10.
График работы Уполномоченного органа: понедельник: с 09.00 часов до 18.00 часов,
вторник - пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв на обед: с 13.00 часов
до 14.00 часов), за исключением праздничных дней при личном приеме;
телефон: 8 (34675) 3-15-76; 
адрес электронной почты: econ@admsov.com;
адрес официального сайта Советского района: www.admsov.com.
Структурным подразделением Уполномоченного органа, участвующего
в осуществлении муниципальной услуги, является отдел по развитию предпринимательства и потре-

бительского рынка управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района 
(далее отдел РПиПР УЭРиИ).

1.3.2. Место нахождение структурного подразделения: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 В,

2 этаж, кабинет 9.
График работы структурного подразделения: понедельник: с 09.00 часов до 18.00 часов, вторник - 

пятница: с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв на обед: с 13.00 часов
до 14.00 часов), за исключением праздничных дней при личном приеме;
телефон: 8 (34675) 3-89-36, 3-52-60; 
адрес электронной почты: bochkarevana@admsov.com;
адрес официального сайта Советского района: www.admsov.com.
1.3.3. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике рабо-

ты, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе элек-
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тронной почты муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг

в Советском районе» (далее МФЦ):
место нахождения: 628240, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Советский район, г. Советский, ул. Кирова, 8 «В»;
телефоны для справок: 8 (34675) 3-10-21, 3-11-35;
адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru;
адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;
график работы: понедельник – пятница: с 08.00 часов до 20.00 часов, суббота:
с 08.00 часов до 18.00 часов, воскресенье: выходной.
1.3.4. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике 

работы, адресе официального сайта государственных органов власти и организаций, обращение в кото-
рые необходимо для получения муниципальной услуги:

1) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 4
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
место нахождения: 628260, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Югорск, ул. Гастелло, 1;
телефоны для справок: 8 (34675) 7-70-15, 7-03-57, 7-36-70;
адрес электронной почты: i862200@r86.nalog.ru;
адрес официального сайта: www.nalog.ru;
график работы: понедельник, среда, пятница: с 09.00 часов до 18.00 часов, вторник, четверг: с 09.00 

часов до 20.00 часов, суббота: с 08.00 часов до 18.00 часов, воскресенье: выходной.
2) Филиал № 4 Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее Фонд со-
циального страхования Российской Федерации);

место нахождения: 628240, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Советский район, г. Советский, ул. Макаренко, 10а;

телефоны для справок: 8 (34675) 6-04-01, 6-04-02, 6-04-04;
адрес электронной почты: priemfil-4@ro86.fss.ru;
адрес официального сайта: www.r86.fss.ru;
график работы: понедельник: с 09.00 – 18.00 (перерыв на обед: с 13.00 - 14.00 часов), вторник - пят-

ница: с 09.00 – 17.00 часов суббота, воскресенье: выходной.
1.3.5. Сведения, указанные в подпунктах 1.3.1 – 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Регламен-

та размещаются на информационных стендах в местах осуществления муниципальной услуги и в инфор-
мационно- телекоммуникационной сети «Интернет»:

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

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).
1.3.6. Для получения информации по вопросам осуществления муниципальной услуги заявитель 

обращается лично, письменно, по телефону либо через Единый
и региональный порталы.
Информирование (консультирование) по вопросам осуществления муниципальной услуги осущест-

вляется специалистами уполномоченного органа.
Информация по вопросам осуществления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах Уполномоченного органа;
на официальном сайте;
на Едином и региональном порталах;
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
1.3.7. На стенде в местах осуществления муниципальной услуги и в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-

ющие деятельность по осуществлению муниципальной услуги;
место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Уполномочен-

ного органа и его структурного (-ых) подразделения (-й), участвующего (-их)
в осуществлении муниципальной услуги;
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов, уча-

ствующих в осуществлении муниципальной услуги, МФЦ;
о процедуре получения информации заявителем по вопросам осуществления муниципальной услу-

ги, сведений о ходе осуществления муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для осуществления муниципальной услуги;
блок-схема осуществления муниципальной услуги;
основания для отказа в осуществлении муниципальной услуги;
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текст настоящего Регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; полная 
версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», полный текст Регламен-
та можно получить у специалиста структурного подразделения Уполномоченного органа).

1.3.8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) 
специалист уполномоченного органа осуществляет устное информирование (соответственно лично или 
по телефону). Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обра-
тился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При обращении с заявителем (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информиро-
вание о порядке осуществления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официаль-
но-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осу-
ществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в Уполномоченный орган 
письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назвать другое удобное для зая-
вителя время для устного информирования.

При консультировании в письменной форме ответ направляется в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившего

в уполномоченный орган в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении поступившем в уполномоченный орган

в письменной форме, в срок до 30 календарных дней с момента регистрации обращения.
1.3.9. Информирование заявителей о порядке осуществления муниципальной услуги в МФЦ, а 

также по иным вопросам, связанным с осуществлением муниципальной услуги,  осуществляется МФЦ в 
соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

1.3.10. Информирование о порядке и ходе осуществления муниципальной услуги
и консультирование по вопросам ее предоставления осуществляется бесплатно.
1.3.11. Для получения информации по вопросам осуществления муниципальной услуги, в том чис-

ле о ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого
и регионального порталов, заявителем необходимо использовать адреса в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», указанных в подпункте 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Регла-
мента.

1.3.12. В случае внесения изменений в порядок осуществления муниципальной услуги Уполномо-
ченный орган в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня вступления

в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся

в месте осуществления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развитие малого и среднего 
предпринимательства».

2.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в целях возмещения затрат, связанных
с осуществлением деятельности заявителей, в пределах бюджетных ассигнований
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
на территории Советского района на 2017-2020 годы» (далее Программа), выделенных
на соответствующие мероприятия, направленные на финансовую поддержку заявителей,
на развитие существующего или создания нового бизнеса. 
2.1.3. Условием предоставления субсидий, включаемым в договоры (соглашения)
о предоставлении субсидий и (или) в нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, 

регулирующие их предоставление, и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обяза-
тельств по данным договорам (соглашениям), является согласие получателей субсидий и лиц, являющих-
ся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)

по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (согла-
шениям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ

с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим суб-
сидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей

и порядка предоставления субсидий.
2.2. Наименование исполнителя.
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Советского района в 
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лице управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района.
Структурным подразделением Уполномоченного органа является отдел по развитию предпринима-

тельства и потребительского рынка управления экономического развития
и инвестиций администрации Советского района.
2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет вза-

имодействие со следующими органами государственной и исполнительной власти, Федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов и организациями:

1) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 4
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
2) Фонд социального страхования Российской Федерации.
2.2.3. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ) установлен запрет требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы 
Советского района.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) субъекту:
постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии
и заключение договора о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1
к настоящему Регламенту; 
постановления администрации Советского района об отказе в предоставлении субсидии и уведом-

ления об отказе в предоставлении субсидии;
уведомление оформляется на официальном бланке администрации Советского района за подписью 

главы Советского района либо лица, его замещающего.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предостав-
ления муниципальной услуги, в случае если возможность приостановления предусмотрена законодатель-
ством, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

2.4.1. Общий срок осуществления муниципальной услуги включает срок межведомственного взаимо-
действия органов и организаций в процессе осуществления муниципальной услуги и не может превышать 
сорок один рабочий день.

2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги - возможность приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги законодательством

не предусмотрена.
2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги, входит в общий срок предоставления муниципальной услуги и составляет:
пять рабочих дней с даты подготовки документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги; 
пять рабочих дней с даты подписания договора о предоставлении субсидии главой Советского рай-

она при личном обращении заявителя.
2.4.4. В случае предоставления заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.1. пункта 2.6. 

раздела 2 настоящего Регламента, через МФЦ, срок принятия решения
о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня пере-

дачи таких документов МФЦ в уполномоченный орган.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников офици-

ального опубликования.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 21.01.2009 № 7);
Бюджетным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федера-

ции» от 03.08.98 № 31, ст. 3823, «Российская газета» от 12.08.98
№ 153-154);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003
№ 202);
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) («Российская газета» от 31.07.2007 № 
4427);

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
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сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям,

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» (Сборник «Собрание законода-
тельства Российской Федерации» от 2016 года № 48, ст. 6778);

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного - Югры
от 09.10.2013 № 419-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы» («Новости Югры»
от 27.12.2013 № 151);
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» («Новости Югры» от 13.07.2010
№ 107);
Уставом Советского района (с изменениями и дополнениями) (газета «Путь Октября» от 23.05.2005 

№ 302);
решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка 
определения размера платы за предоставление таких услуг» (общественно-политическая газета Совет-
ского района «Первая Советская»

от 02.11.2011 № 85-86);
постановлением администрации Советского района от 15.09.2014 № 3786
«О муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства
на территории Советского района на 2017-2020 годы»;
постановлением администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

(бездействие) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг» (перио-
дическое печатное издание «Вестник Советского района» от 25.04.2018 № 93 на стр. 9-14);

постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-

ления муниципальных услуг Советского района» (общественно-политическая газета Советского района 
«Первая Советская» от 17.06.2011 № 45-46); 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципального образования Советский район, регулирующими предоставление муници-
пальной услуги;

настоящим Регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем 
в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к Регламенту, за 
исключением случаев, когда формы указанных документов установлены актами Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации, правовыми актами

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также случаев, когда законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов).

2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.1.1. Подлежащих предоставлению заявителем самостоятельно:
1) запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги (приложение 2
к настоящему Регламенту) (далее заявление);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя, в случае обращения с заявлени-

ем представителя заявителя; 
4) документ, подтверждающий сведения об открытых расчетных счетах, выданный кредитными ор-

ганизациями;
5) документы, подтверждающие фактические затраты, в том числе:
5.1) договоры; 
5.2) платежные поручения с отметкой банка, чеки кассовых аппаратов, товарные чеки, бланки стро-

гой отчетности (установленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт»);
5.3) акты выполненных работ (услуг), акты приема – передачи товара, товарные накладные (если 

составление данных документов предусмотрено договорами);
6) устав (для заявителей – юридических лиц);
2.6.1.2. Заявители – указанные в подпунктах 4 подпункта 1.2.2. пункта 1.2. раздела 1 настоящего 

Регламента, также предоставляют:
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1) документы, подтверждающие права заявителя на результаты интеллектуальной деятельности, на 
основании которых реализуется инновационный проект;

2) оригинал инновационного проекта.
В инновационном проекте должна быть отражена следующая информация:
наименование инновационного проекта;
наименование заявителя, реализующего инновационный проект;
общее описание инновационного проекта (сущность, цель, преимущества и срок реализации пред-

лагаемого инновационного проекта; общая стоимость инновационного проекта (с указанием размера 
средств заявителя, направленных на реализацию инновационного проекта); основные результаты реали-
зации инновационного проекта; документы, подтверждающие права заявителя на результаты интеллекту-
альной деятельности (патент, свидетельство, ноу-хау);

стадия готовности инновационного проекта;
социальная эффективность инновационного проекта (количество создаваемых рабочих мест);
бюджетная эффективность инновационного проекта (соотношение привлекаемых бюджетных 

средств к общей стоимости инновационного проекта; объем планируемых налоговых поступлений в бюд-
жеты всех уровней, в результате реализации инновационного проекта);

экономическая (коммерческая) эффективность реализации инновационного проекта (объем всех 
видов затрат на реализацию инновационного проекта; период реализации инновационного проекта; нали-
чие рынка для предполагаемого товара, работ, услуг, возможность эффективной коммерциализации инно-
вационного проекта и срок его окупаемости, рыночные преимущества товара, работ, услуг, реализуемые 
посредством реализации инновационного проекта);

возможность привлечения инвестиций в реализации инновационного проекта;
3) заключение автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Технопарк высоких технологий» на инновационный проект.
2.6.2. Заявление приравнивается к согласию заявителя на обработку
его персональных данных уполномоченным органом в целях и объеме, определенных настоящим 

Регламентом, а также заявлением подтверждается достоверность сведений
и документов, предоставляемых заявителем для получения муниципальной услуги
в соответствии с настоящим Регламентом.
2.6.3. Способ подачи заявления:
1) посредством личного обращения в уполномоченный орган;
2) посредством обращения в МФЦ;
3) по почте;
4) посредством единого и регионального портала.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к Регламенту, за исклю-
чением случаев, когда формы указанных документов установлены актами Президента Российской Феде-
рации или Правительства Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством Российской 
Федерации, правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предусмотрена свободная 
форма подачи этих документов).

2.7.1. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, участвующих

в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

(только для заявителей с численностью от одного работника
за предшествующий календарный год и осуществляющих деятельность более одного календарного 

года);
4) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней
и штрафов в Федеральной налоговой службе России, выданные не ранее 60 дней до даты подачи 

запроса (заявления), при наличии задолженности необходимо приложить квитанцию об её оплате;
5) сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным платежам в Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации (только для заявителей имеющих работников на дату обра-
щения), выданные не ранее 60 дней до даты подачи запроса (заявления), при наличии задолженности 
необходимо приложить квитанцию об её оплате.

2.7.2. Сведения, указанные в подпунктах 1 - 4 подпункта 2.7.1. пункта 2.7. раздела 2 настоящего 
Регламента, находящиеся в распоряжении Федеральной налоговой службы России подлежат предостав-
лению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
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2.8. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
установлен запрет требовать от заявителя:

2.8.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.8.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию

в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги законодательством не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
в законодательстве Российской Федерации не предусмотрены.
2.10.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в случаях если:
1) исполнение текущих бюджетных ассигнований по соответствующему мероприятию муниципаль-

ной программы в период действия муниципальной программы;
2) прекращения действия муниципальной программы;
3) заявители являются:
а) кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских коопе-

ративов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

б) участниками соглашений о разделе продукции;
в) осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
г) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании 

и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации,
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
д) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых (далее 
условия оказания поддержки);

е) иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия

и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
в отношении таких юридических лиц (далее офшорные компании). Российские юридические лица, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний
в совокупности превышает 50%;
4) заявитель не соответствует критериям, указанным в подпункте 1.2.1. пункта 1.2. раздела 1 насто-

ящего Регламента; 
5) не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 2.6. раздела 2 настоящего Регламента 

или представлены недостоверные сведения и документы;
6) ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (под-

держки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели её оказания) и сроки 
её оказания не истекли;

7) с момента признания заявителя, допустившим нарушение порядка и условий оказания финан-
совой поддержки в форме субсидии, в том числе не обеспечившим целевого использования субсидии, 
прошло менее трех лет.

2.11. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о ме-



66 Вестник Советского района №132 от 04 декабря 2018 года

тодике расчета размера такой платы.
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги (при наличии), устанавливается феде-

ральными правовыми актами.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги, на совершение действий (принятие решений)
в процессе предоставления муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги.
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления муници-

пальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муници-

пальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, не должен превышать 15 минут.

2.14.3. Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации
о предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации заявления, в том числе в электронной форме.
2.15.1. Заявление регистрируется в день поступления заявления.
2.15.2. Срок регистрации заявления при личном обращении заявителя
в уполномоченный орган или в МФЦ, не должен превышать 15 минут, а при подаче заявления по-

чтой, в электронной форме и посредством Единого и регионального
порталов – в течение 1 рабочего дня с момента поступления.
2.15.3. Заявление, поступившие в уполномоченный орган, подлежит обязательной регистрации в 

соответствии с инструкцией по делопроизводству администрации Советского района.
2.15.4. В случае подачи заявления в МФЦ регистрация его осуществляется в соответствии с режи-

мом работы МФЦ.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги,
к месту ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальных услуг, ин-

формационным стендам с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.16.1. Прием заявителей осуществляется уполномоченным органом
по адресу, указанному в абзаце 2 пункта 1.3.1. настоящего Регламента.
2.16.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации

о социальной защите инвалидов и оптимальным условиям работы служащих уполномоченного ор-
гана.

Помещения уполномоченного органа должны отвечать требованиям пожарной безопасности к со-
держанию зданий, сооружений, помещений, организаций и других объектов, установленных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных  постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 № 390.

2.16.3. Здание, в котором расположен уполномоченный орган, должно быть оборудовано отдельным 
входом для свободного доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с его наименованием 
и адресом нахождения.

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

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

2.16.5. Рабочие места служащих уполномоченного органа, оборудуются столами, стульями, компью-
терами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме предоставлять муниципальную 
услугу.

2.16.6. Информационный стенд содержит информацию, указанную в подпункте 1.3.5. пункта 1.3. 
раздела 1 настоящего Регламента.

2.16.7. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации.
2.16.7.1. При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть до-

полнительно освещены. Шрифт текста размещаемой информации должен быть четкий, цвет – яркий, кон-
трастный к основному фону.

2.16.7.2. Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и 
логично.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальных услуг, возможность получения муници-
пальной услуги в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг, возможность полу-
чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

2.17.1. Показатели качества муниципальной услуги:
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1) доля Заявителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги, в том числе: со-
блюдение сроков исполнения административных процедур; соблюдение времени ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги  и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги; соблюдение графика работы с заявителями при предоставлении муниципальной 
услуги;

2) отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальной услуги от общего 
числа заявителей, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги.

2.17.2. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об об-

разцах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных 
на информационных стендах,

на официальном сайте, Едином и региональном портале;
2) доступность информирования заявителей о порядке, стандарте, сроках предоставления муници-

пальной услуги в форме индивидуального (устного или письменного, в том числе посредством электрон-
ной почты) информирования, публичного;

3) доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде;
4) возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги
в МФЦ;
5) возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги,
а также доставка результата предоставления муниципальной услуги на безвозмездной основе по 

месту жительства инвалида специалистами МФЦ.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-

луги в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме. 

2.18.1. Возможность предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется МФЦ, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, регламентом работы МФЦ. 
2.18.2. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги
в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не 

лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа
на бумажном носителе.
Заявитель вправе направлять электронные документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, подписанные электронной подписью, если иное не установлено федеральными законами, 
регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.

Уполномоченный орган по выбору заявителя обязан предоставить результат предоставления муни-
ципальной услуги в виде электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, и (или) на бумажном носителе,

за исключением случаев, если иной порядок предоставления такой информации установлен феде-
ральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующи-
ми правоотношения в установленной сфере деятельности.

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

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

3.1.1. Прием и регистрация заявления.
3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов на них.
3.1.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения
о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Выдача (направление) заявителю постановления об отказе в предоставлении субсидии и уве-

домления об отказе в предоставлении субсидии.
3.1.5. Заключение договора о предоставлении субсидии.
3.2. Прием документов и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
в уполномоченный орган, заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе посредством 

Единого и регионального порталов.
3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
а) в случае поступления заявления по почте: специалист администрации Советского района, ответ-

ственный за регистрацию входящей корреспонденции;
б) в случае подачи заявления лично или посредством Единого и регионального порталов: специа-

лист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
в) в случае подачи заявления в МФЦ: специалист МФЦ.
3.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры: 

прием и регистрация заявления
3.3.1. Срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 минут,
а при подаче заявления в электронной форме – в течение 1 рабочего дня с момента поступления.
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3.3.2. Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления.  
3.3.3. Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление.
3.3.4. Способ фиксации результата:
1) в случае поступления заявления по почте: заявление регистрируется в электронном документоо-

бороте в соответствии с инструкцией по делопроизводству администрации Советского района;
2) в случае подачи заявления лично либо посредством Единого и регионального порталов: специ-

алист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует 
заявление в соответствии с инструкцией

по делопроизводству администрации Советского района.
3.3.5. Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту 

уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов, получение ответов
от них.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистриро-

ванного заявления и прилагаемых к нему документов специалисту уполномоченного органа, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги.

3.4.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление  муниципальной услуги.

3.4.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
1) рассмотрение представленных заявителем документов, формирование
и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – 
два рабочих дня со дня поступления зарегистрированного заявления специалисту уполномоченного орга-
на, ответственному за предоставление муниципальной услуги);

2) получение ответов на межведомственные запросы (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения административного действия – пять рабочих дней со дня поступления межведомствен-
ного запроса в орган или организацию, предоставляющие сведения (информацию).

3.4.4. Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: непредставление 
заявителем документов, которые он вправе  предоставить по собственной инициативе.

3.4.5. Результат административной процедуры: 
полученные ответы на межведомственные запросы.
3.4.6. Способ фиксации результата административной процедуры: 
ответ на заявление, полученное в электронном виде, фиксируется в системе исполнения регламен-

тов, либо, если ответ получен на бумажном носителе регистрируется в соответствии с инструкцией по 
делопроизводству администрации Советского района.

3.4.7. В случае поступления ответа на межведомственный запрос по почте специалист администра-
ции Советского района, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, передает зарегистри-
рованный ответ на межведомственный запрос специалисту уполномоченного органа, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

3.5. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием начала административной процедуры является поступление специалисту упол-
номоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного за-
явления, прилагаемых к нему документов и ответов на межведомственные запросы.

3.5.2. Сведения о должностных лицах об ответственных за выполнение административной проце-
дуры: 

а) за рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги – глава Советского района, либо лицо, его замещающее;

б) за подготовку проекта документов — специалист уполномоченного органа, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги.

3.5.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, 
исполнение которых осуществляется в течение 20 рабочих дней: 

а) проверка предоставленных документов;
б) согласование проекта;
в) принятия решения;
г) оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.5.4. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, указанных в подпункте 2.10.2. пункта 2.10 раздела 2 настоящего Регламента.

3.5.5. Результат административной процедуры: 
а) подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
3.5.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры.
3.5.6.1. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируют-

ся в соответствии с инструкцией о делопроизводстве администрации Советского района.
3.6. Выдача (направление) заявителю постановления об отказе в предоставлении субсидии и уве-

домления об отказе в предоставлении субсидии.
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3.6.1. Основание для начала процедуры: поступление к специалисту уполномоченного органа, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги,  подписанного документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

3.6.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.6.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-

луги: постановление об отказе в предоставлении субсидии и уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии.

3.6.4. Результат административной процедуры: выданные (направленные) документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги способом, указанным заявителем в заявлении.

3.7. Заключение договора о предоставлении субсидии.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является подписанное постановление 

администрации Советского района о предоставлении субсидии. 
3.7.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
1) подготовка проекта договора о предоставлении субсидии – специалист уполномоченного органа 

ответственный за предоставление муниципальной услуги;
2) подписание договора о предоставлении субсидии – глава Советского района, либо лицо его за-

мещающее.
3.7.3. Критерий принятия решения:
подписание постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии. 
3.7.4. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры.
1) подготовка проекта договора о предоставлении субсидии;
2) подписание договора о предоставлении субсидии;
3) регистрация договора о предоставлении субсидии (далее договор) в журнале (реестре) договоров 

о предоставлении субсидии по форме в соответствии с приложением 5
к настоящему Регламенту;
4) направление в течение пяти рабочих дней постановления о предоставлении субсидии
и одного экземпляра договора Заявителю, один экземпляр передается
в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района
для перечисления субсидии Заявителю.
3.7.5. Результат административной процедуры: 
подписанный и направленный договор о предоставлении субсидии.
3.7.6. Способ фиксации:
договор о предоставлении субсидии регистрируется в журнале (реестре) договоров
о предоставлении субсидии.
3.8. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района
на основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии, дого-

вора о предоставлении субсидии осуществляет перечисление суммы субсидии
на расчетный счет заявителя.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Уполномоченный орган и специалисты уполномоченного органа в случае ненадлежащего испол-

нения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги

(далее текущий контроль), осуществляется руководителем уполномоченного органа.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами 

положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

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

4.5. Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых
и внеплановых проверок.
4.6. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (темати-

ческие проверки). Вид проверки и срок её проведения устанавливаются руководителем уполномоченного 
органа, с учетом периодичности комплексных проверок

не менее 1 раза в год и тематических проверок - 2 раз в год. 
4.7. Основанием для проведения проверки является распоряжение администрации Советского рай-

она. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии

с законодательством Российской Федерации.
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4.9. Ответственность муниципальных служащих органов администрации
Советского района за решения и действия (бездействие) администрации Советского района, упол-

номоченного органа, а также за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение настоящего Регламента.
4.9.1. В случае выявленных нарушений специалисты уполномоченного органа несут дисциплинар-

ную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, а также административную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры об административных правонарушениях.
4.10. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями, гражданами, их объединений и организаций.
4.10.1. Граждане, их объединения и организации привлекаются к проведению проверок по их иници-

ативе на основании решения главы Советского района.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников 
МФЦ 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих 

уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, 

в том числе в следующих случаях: 
5.2.1. нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, долж-

ностными лицами, муниципальными служащими уполномоченного органа;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 

района для предоставления муниципальной услуги;
5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района;

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Со-
ветского района;

5.2.7. отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполно-
моченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ подается

в администрацию Советского района.
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа 

подается в уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномочен-
ного органа, МФЦ, работников МФЦ является поступление жалобы в администрацию Советского района, в 
уполномоченный орган, в МФЦ в соответствии с пунктом 5.3. раздела 5 настоящего Регламента.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального портала государ-
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ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной ус-

луги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо

в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги).
5.8. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципаль-

ной услуги, указанным в пункте 1.3. раздела 1 настоящего Регламента.
5.9. Жалоба должна содержать:
5.9.1. наименование уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего 

уполномоченного органа, МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

5.9.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ;

5.9.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

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

5.11. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

5.13. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, 
в компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии

с пунктом 5.3. настоящего Регламента, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня 
со дня её поступления с присвоением ей регистрационного номера.

5.14. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района,
в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение
в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Регламента, то в течение трех рабочих дней со дня её 

регистрации жалоба направляется в администрацию Советского района,
в уполномоченный орган, в МФЦ, в компетенцию которого входит её рассмотрение
в соответствии с пунктом 5.3. раздела 5 настоящего Регламента, о чем заявитель информируется в 

письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется
со дня регистрации жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном 

органе, МФЦ.
5.15. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает её передачу 

в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в компетенцию которого входит её рас-
смотрение в соответствии с пунктом 5.3. раздела 5 настоящего Регламента, в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением

о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном органе.

5.16. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, уполномоченный орган, МФЦ, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации,

а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня
её регистрации.
5.17. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.17.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами Советского района;

5.17.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.18. При удовлетворении жалобы администрация Советского района, уполномоченный орган, МФЦ 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

5.19. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
5.19.1. администрация Советского района, наименование уполномоченного органа, МФЦ принявше-
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го решение по жалобе;
5.19.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения об уполномоченном органе, долж-

ностном лице, муниципальном служащем уполномоченного органа, МФЦ, работнике МФЦ решение и дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

5.19.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
5.19.4. основания для принятия решения по жалобе;
5.19.5. принятое по жалобе решение;
5.19.6. в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
5.19.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается соответственно главой Советского 

района, руководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ.
5.21. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.17. раздела 5 

настоящего Регламента заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.22. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
5.22.1. отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
5.22.2. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
5.22.3. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
5.22.4. наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
5.23. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
5.23.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

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

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.23.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления глава Советского района, руководитель уполномо-
ченного органа, руководитель МФЦ, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

5.23.4. Все решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муници-
пальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель вправе оспорить в судеб-
ном порядке.

5.23.5. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и ре-

гиональном порталах.

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации муниципальной программы

развития малого и среднего предпринимательства»

Договор № ____
о предоставлении субсидии

_______________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства)

г. Советский                                                   «___ » ______20___ года

Администрация Советского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице _______
__________________________________________________________________, действующего на основа-
нии Устава Советского района, с одной стороны, и _____________________________________________
________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заявитель», ОГРН: _____________________________, что подтверждается 
__________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании по-
становления администрации Советского района от «___»_________20___ № ______ «О предоставлении 
субсидии», заключили настоящий договор (далее Договор), о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является предоставление Администрацией Заявителю субсидии из бюд-
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жета Советского района, в сумме _______ рублей ______копеек, в целях возмещения фактически произ-
веденных и документально подтвержденных затрат, связанных с __________________________________
_____(далее субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств текущего года, откры-
тых на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Советского района на 2017-2020 годы» (утвержденной постановлением администрации Совет-
ского района от 15.09.2014 № 3786) согласно бюджетной росписи в соответствии с административным ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего 
предпринимательства» (утвержденным постановлением администрации Советского района от 22.07.2013 
№ 2390/НПА (далее Регламент)).

1.3. Субсидия выплачивается за счет средств ___________________________________, предостав-
ленных в 20___ году муниципальному образованию Советский район для реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Советского рай-
она на 2017-2020 годы» (утвержденной постановлением администрации Советского района от 15.09.2014 
№ 3786).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Заявителю субсидию в размере, предусмотренном пунктом 1 настоящего До-

говора путем перечисления на расчетный счет _____________________ в ___________________________
__________________________________________________.

2.1.2. Вправе потребовать возврат в бюджет Советского района субсидии, если Заявитель не выпол-
няет условия настоящего Договора и п. 2.1.8. Регламента. 

2.1.3. Осуществляет иные права и обязанности, установленные законодательством  Российской Фе-
дерации.

2.1.4. Вправе отказать Заявителю в предоставлении субсидии без возмещения Заявителю каких-ли-
бо убытков и вреда, вызванных таким отказом, в случаях:

2.1.4.1. представления Заявителем недостоверных, искаженных сведений, документов;
2.1.4.2. наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в Федеральном законе 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и постановлении Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 419-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социально-экономическое 
развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы»;

2.1.4.3. отсутствия или исполнения текущих бюджетных ассигнований по соответствующему меро-
приятию муниципальной программы в период действия муниципальной программы.

2.1.5. Администрация перечисляет субсидию Заявителю только после предоставления в отдел бух-
галтерского учета и отчетности администрации Советского района  постановления администрации Со-
ветского района о предоставлении Субсидии Заявителю, настоящего договора, подписанного обеими 
сторонами, в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в соответствии с 
Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
реализацию муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства от ________. 

2.1.6. Администрация и орган муниципального финансового контроля проводит проверку соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

2.2. Заявитель:
2.2.1. Предоставляет по требованию администрации Советского района в течение одного года после 

выплаты по настоящему Договору субсидии, следующие документы:
копии бухгалтерского баланса или налоговой декларации по применяемому специальному режиму 

налогообложения;
копии форм федерального статистического наблюдения.
2.2.2. Дает согласие на допуск для осуществления Администрацией и органом муниципального фи-

нансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий, условий, целей и порядка предостав-
ления их получателями.

2.2.3. Предоставляет допуск для осуществления главным распорядителем бюджетных средств (ад-
министрацией Советского района) и органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния получателями субсидий, целей и порядка их предоставления.

2.2.4. Вправе требовать перечисления субсидии в размере и на условиях, предусмотренных насто-
ящим Договором.

2.2.5. Осуществляет иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Фе-
дерации.

2.2.6. Обязуется представлять Администрации сведения и информацию, необходимые для проверки 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.2.7. Обязан вернуть предоставленную субсидию в случае нарушения условий, целей и порядка, 
установленного при её предоставлении.

Требование Администрации о возврате субсидии считается полученным Заявителем по истечении 
30 дней с момента его направления по указанному в настоящем Договоре адресу Заявителя.
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2.2.8. Использовать приобретенное оборудование (основное средство) или лицензионный про-
граммный продукт на территории Советского района в течение 3 лет с момента предоставления субсидии 
(для мероприятия по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных про-
дуктов). В случае несоблюдения заявителем указанного обязательства, денежные средства субсидии в 
полном объеме подлежат возврату в бюджет администрации Советского района.

2.2.9. Юридическим лицам запрещается приобретение за счет субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-
дерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, опреде-
ленных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предо-
ставление субсидий указанным юридическим лицам.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.2. Заявитель несет ответственность за предоставление недостоверных сведений, предоставлен-

ных для получения субсидии по настоящему Договору.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 

выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего До-

говора, разрешаются ими, по возможности, путем проведения переговоров, в том числе с оформлением 
соответствующих протоколов, обменом письмами или иными документами.

5.2. В случае невозможности урегулирования, споры (разногласия) подлежат рассмотрению в судеб-
ном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодо-
лимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычай-
ного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), а 
также иных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Договора 
(изменение законодательства), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение насто-
ящего Договора.

6.2. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 6.1. настоящего Договора, длятся более 30 
календарных дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможно-
сти) продолжения договорных отношений в рамках настоящего Договора.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-

ному для каждой Стороны.
8. Адреса и реквизиты Сторон 

Администрация Советского района: 
Адрес: 628240, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д. 10, УФК по ХМАО - Югре ФЭУ 
Советского района (Администрация Советского 
района) РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 
р/с 40204 81080 00000 00034 
БИК 047162000 
ИНН 8615007291 
КПП 861501001 
Тел.: 8 (34675) 3-16-63, 
факс: 8 (34675) 3-70-25 
_________________________ 
  

Заявитель, Организация: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 

М.П.                                                                                  М.П. 
 Приложение 2

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства

в рамках реализации муниципальной программы
развития малого и среднего предпринимательства»
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Главе Советского района  
И.А. Набатову 

                                               
от ____________________________________ 

                        (наименование заявителя) 
 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
 

Прошу оказать финансовую поддержку в форме субсидии на возмещение затрат, связанных 
с (указывается мероприятие в соответствии с Программой)___________________ 
_______________________________________________________________________________. 
Сумма фактических затрат _____________ рублей _____________коп. 

 

1. Сведения о субъекте малого/среднего предпринимательства: 
1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:_________________________________________ 
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):___________________________ 
1.3. Код причины постановки на учет (КПП):________________________________________ 
1.4. Дата государственной регистрации: «_____» _______________ года        
1.5. Страховой номер индивидуального лицевого счѐта в ПФ РФ (СНИЛС)_______________ 
1.6. Регистрационный номер страхователя (для юридических лиц) 
2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства, организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 
Населенный пункт: ________________________ улица ________________________________ 
№ дома ____________, № кв. _________ 
Телефон: 
Адрес электронной почты: 
3. Банковские реквизиты:                                                  
р/с (л/с) ____________________________________ в банке _____________________________  
к/с                                                                              БИК                                                               
4. Виды экономической деятельности   
(в соответствии с кодами ОКВЭД): ________________________________________________ 
5. Объем привлеченных средств в текущем году (кредиты, 
государственная поддержка и т.д.), рублей: 

 

6. Наименование специального налогового режима:  
6.1. Сумма уплаченного налога за предшествующий 
календарный год 

 

7. Среднесписочная численность работников за 
предшествующий календарный год 

 

8. Численность работников на дату обращения, человек  
9. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
налога на добавленную стоимость за предшествующий год, 
рублей: 

 

10. Дополнительные рабочие места, предполагаемые 
к созданию, единиц: 

 

11. Настоящим даю согласие на получение документов, информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также на обработку персональных данных 

Настоящим подтверждаю: деятельность и имеющую регистрацию на территории 
Советского района, не осуществляется стадия реорганизации, ликвидации или банкротства, нет 
задолженности по уплате обязательных платежей в бюджеты всех уровней 
и государственные внебюджетные фонды.  

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.  
Представленную информацию подтверждаю. 
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Против включения информации в базы данных не возражаю.  
Я уведомлен, что информация, указанная в части 2 статьи 8 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 358 «Об 
утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства 
- получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами» 
будет занесена в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки. 

Согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных средств (администрацией 
Советского района), и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

Согласен на предоставление в период оказания поддержки и в течение одного года после еѐ 
окончания следующих документов: копии бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по 
применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), 
статистическую информацию в виде копий форм федерального статистического наблюдения, 
предоставляемых в органы статистики. 

Согласен с условием получения поддержки, дающим право на получение финансовой 
поддержки только в случае отсутствия факта принятия решения об оказании финансовой 
поддержки по тем же основаниям на те же цели. 

 - Я согласен получать уведомления по электронной почте об услугах, видах, поддержки и 
мероприятиях, проводимых администрацией Советского района  
___________________________/________________________________________/ 
                       (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

 - Я согласен получать sms-рассылку об услугах, видах поддержки и мероприятиях 
проводимых администрацией Советского района 
___________________________/__________________________________________________________/ 
                       (подпись)                                                                                     (Ф.И.О.) 
Я, ____________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
согласен на обработку персональных данных, в соответствии со ст. 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
___________________________/__________________________________________________________/ 
                      (подпись)                                                                                      (Ф.И.О.) 

Администрация Советского района берет на себя обязательство о защите 
и неразглашении персональных данных получателя информационно-консультационной 
поддержки в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».  

Я ознакомлен (-на) и согласен (-на) с тем, что в любой момент могу направить письменное 
уведомление администрации Советского района (г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10) об 
отказе от информирования, и администрация Советского района обязана выполнить мою 
просьбу. 
Подпись заявителя (или законного представителя) _______________/___________________ 
Дата _________________ 
 

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации муниципальной программы

развития малого и среднего предпринимательства»

Расписка 
в получении документов (сведений) 

 
Выдана в подтверждении того, что  

____________________________________________________________________ 
(указывается Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, наименование 

юридического лица) 

в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» предоставил в администрацию Советского района следующие 
документы: 

 
№ 
п/п 

Наименование документа Вид документа (оригинал, 
нотариальная копия, ксерокопия, 
бумажно-электронный документ) 

Количество 
листов 

    
    

 
Всего принято _______________ документов на _____________ листах. 
 
Документы передал: ________________________  ______________/_____________________/ 
                     (КФХ, должность руководителя юридического лица)      (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 
Документы принял: _________________________ _____________/______________________/ 

                                                              (должность)                       (подпись)                             (Ф.И.О.) 
 
 
 
 

Предоставление муниципальной услуги невозможно в связи с__________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(указывается причины, только в случае невозможности предоставления муниципальной услуги) 
 
 
 
«_____»_____________20____г.    
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Расписка 
в получении документов (сведений) 

 
Выдана в подтверждении того, что  

____________________________________________________________________ 
(указывается Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, наименование 

юридического лица) 

в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» предоставил в администрацию Советского района следующие 
документы: 

 
№ 
п/п 

Наименование документа Вид документа (оригинал, 
нотариальная копия, ксерокопия, 
бумажно-электронный документ) 

Количество 
листов 

    
    

 
Всего принято _______________ документов на _____________ листах. 
 
Документы передал: ________________________  ______________/_____________________/ 
                     (КФХ, должность руководителя юридического лица)      (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 
Документы принял: _________________________ _____________/______________________/ 

                                                              (должность)                       (подпись)                             (Ф.И.О.) 
 
 
 
 

Предоставление муниципальной услуги невозможно в связи с__________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(указывается причины, только в случае невозможности предоставления муниципальной услуги) 
 
 
 
«_____»_____________20____г.    
 

Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации муниципальной программы

развития малого и среднего предпринимательства»

Адрес заявителя
Ф.И.О. руководителя организации,

индивидуального предпринимателя

Решение об отказе в приеме документов
(мотивированный отказ, примерная форма)

Управление по экономическому развитию и инвестиций администрации Советского района предва-
рительно рассмотрев заявление и документы, представленные

_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, наименование 

юридического лица)
для оказания финансовой поддержки в рамках административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» отказывает в регистрации заявления
на возмещение части затрат, связанных _____________________________________________
                                                                     (направление затрат, указанных в запросе(заявлении))
по следующим основаниям (указать причину):
1) тексты документов написаны неразборчиво; 
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2) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если 
есть) написаны не полностью;

3) в документах подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
4) документы исполнены карандашом;
5) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых допускает многозначность истолко-

вания содержания;
6) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
7) заявление подан лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя; 
8) заявление в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не принадле-

жащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме);
9) исполнение текущих бюджетных ассигнований по соответствующему мероприятию муниципаль-

ной программы в период действия муниципальной программы;
10) прекращения действия муниципальной программы;
11) другое_________________________________________________________________.

(указать)

Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации муниципальной программы

развития малого и среднего предпринимательства»

Журнал 
(реестр) договоров о предоставлении субсидии

Номер  
и дата 
дого-
вора 

Наименование юридического лица или 
фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя 

ИНН Сумма 
субсидии 

Наименование 
мероприятия 

1 2 3 4 5 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету городского поселения Малиновский на поддержку муниципальной про-

граммы (подпрограммы) формирования современной городской среды от 28.05.2018

г. Советский                 27 ноября 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 
главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на основании 
Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 19.04.2018 № 
71824000-1-2018-001 о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной го-
родской среды, заключенным между администрацией Советского района и Департаментом жилищно-ком-
мунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, решением Думы Советского района 
от 26.10.2018 № 227/НПА «О утверждении Порядка предоставления  иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 20.12.2017  № 134 «О бюджете 
Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации 
Советского района от 25.05.2017 № 964 «О муниципальной программе «Формирование комфортной город-
ской среды на территории Советского района в 2017 году и на период 2018-2022 годы», постановлением 
администрации Советского района от 07.05.2018 № 865 «О предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении в 2018 году иных 
межбюджетных трансфертов  бюджету городского поселения Малиновский на поддержку муниципальной 
программы (подпрограммы) формирования современной городской среды  от 28.05.2018 (далее – Согла-
шение) следующие изменения:

1.1. в пункте 2.1 раздела II Соглашения слова «(Триста двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 ко-
пеек» заменить словами  «(Триста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек»;

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции (приложение).
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 14.11.2018.
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения  Малиновский
И.А. Набатов    Н.С. Киселёва

Приложение
к дополнительному соглашению от 27.11.2018 

к Соглашению о предоставлении в 2018 году 
иных межбюджетных трансфертов  бюджету 

городского поселения Малиновский 
на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) 

формирования современной городской среды от  28.05.2018г.

Перечень мероприятий в целях финансирования которых предоставляются межбюджетные 
трансферты

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование направления расходов по БК

2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г.
Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 2018 01 325 000,00 0,00 0,00 325 000,00 0,00 0,00 10

Всего: 325 000,00 0,00 0,00 325 000,00 0,00 0,00

всего: в том числе средства межбюджетных трансфертов 
из бюджета Советского района уровень софинансирования, %

Коды

Объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный в местном бюджете, руб.

плановый периодтекущий год 
2018г.

плановый период плановый период
текущий год 2018г.

Код строки
Срок 

окончания 
реализации

Наименование мероприятия

71824402101

текущий год 
2018г.

современной городской среды                                                                                                                                                
Межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных программ формирования 

бюджет городского поселения Малиновский                                                                                                                       
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический

г. Советский               27 ноября 2018 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли 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 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Советского района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 25.09.2014 № 3906;

• Постановлением администрации Советского района от 27.11.2018 № 2558 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Коммунистический иных межбюджетных трансфертов для Муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс «Романтик» городского поселения Коммунистический,  в целях оказания 
финансовой помощи на приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 200 000 (Двести 
тысяч) 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, 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.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространятся на правоотношения, возникшие с 27.11.2018 года и действует до полного 
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2019 года.

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               27 ноября 2018 г.

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 
главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на основании 
Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее согла-
шение 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 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 
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годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987;
• Постановлением администрации Советского района от 27.11.2018 № 2558 «О предоставлении 

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

линовский иных межбюджетных трансфертов для Муниципального бюджетного учреждения культуры Дом 
культуры «Орфей» городского поселения Малиновский в целях оказания финансовой помощи на приобре-
тение надувной уличной сцены.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 150 000 (Сто 
пятьдесят тысяч) 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, 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.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространятся на правоотношения, возникшие с 27.11.2018 года    и действует до полного 
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2019 года.

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 Малиновский
И.А. Набатов    Н.С. Киселёва  

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский

г. Советский              27 ноября 2018 г.

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 Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании Уста-
ва городского поселения Советский, 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 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Советского района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 25.09.2014 № 3906;

• Постановлением администрации Советского района от 27.11.2018 № 2558 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Советский иных межбюджетных трансфертов для муниципального бюджетного учреждения «Городской 
центр культуры и спорта», г. Советский:

2.1. в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек в целях оказания финансовой помощи 
на приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы и магнезии;

2.2. в размере 550 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в целях оказания финансовой помощи на 
приобретение оборудования для веревочного парка.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 950 000 (Де-
вятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копек, 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, 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.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространятся на правоотношения, возникшие с 27.11.2018 года и действует до полного 
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исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-

зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2019 года.
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 Советский
И.А. Набатов    А.Ю.Жуков  

Информация о реализации жилищных прав граждан, в рамках мероприятий реализуемых админи-
страцией Советского района: 

1. «В соответствии с Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 № 408-п, админи-
страцией Советского района реализуются мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» в рамках данного мероприятия предусматривается 
предоставление субсидий в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений 
молодыми семьям.

Участниками мероприятия признаются следующие молодые семьи:
- молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, а также неполная мо-

лодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации,
- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет на день 

принятия Департаментом строительства автономного округа решения о включении молодой семьи - участ-
ницы мероприятия в список претендентов на получение социальной выплаты,

- каждый из супругов молодой семьи, а в неполной молодой семье - молодой родитель, должен про-
живать на территории ХМАО-Югры совокупно в течение 15 лет,

- наличии у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточ-
ных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты. 

Изъявившим желание воспользоваться социальной выплатой на улучшение жилищных условий, не-
обходимо обратиться в отдел по жилищной политике администрации Советского района: г. Советский, ул. 
50 лет Пионерии 11 «А», первый этаж, прием граждан: вторник, среда, четверг, с 9-00  до 13-00, с 14-00 до 
17-00,  телефон: 8 (34675) 3-84-09».

2. «В соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 10.10.2006 № 237-п, опре-
деляющим порядок и условия предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета 
для приобретения жилых помещений в собственность, отдельным категориям граждан, имеющим право 
на предоставление мер государственной поддержки в соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации», нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
вставшим на учет до 01 января 2005 года, и изъявившим желание воспользоваться субсидией на приоб-
ретение жилья в 2019 году, необходимо в срок с 01 января по 31 декабря 2018 года написать заявление о 
предоставлении субсидии в отдел по жилищной политике администрации Советского района: г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии 11 «А», первый этаж, прием граждан: вторник, среда, четверг, с 9-00  до 13-00, с 14-00 
до 17-00,  телефон: 8 (34675) 3-84-09».
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