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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от 21 февраля 2017 г. № 56 «О кандидатурах депутатов Думы 
Советского района, делегированных в состав Координационного совета представительных орга-
нов местного самоуправления городских и сельского поселений, входящих в состав Советского 

района, и Думы Советского района пятого созыва»

В соответствии с Положением о Координационном совете представительных органов местного са-
моуправления городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, и Думы Советского 
района пятого созыва, утвержденным решением Думы Советского района от 22.12.2016 № 42, руковод-
ствуясь Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Делегировать в состав Координационного совета представительных органов местного самоуправ-
ления городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, и Думы Советского района 
пятого созыва, депутатов Думы Советского района пятого созыва:

1.1. Калёнова Павла Ивановича;
1.2. Кочурову Юлию Анатольевну.          
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель                           С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой Советского района
«21» февраля 2017 г.

Решение Думы Советского района от «21» февраля 2017 г. № 57/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 30.03.2012 № 130 «О Порядке организации и проведения 

мониторинга правоприменения Устава Советского района и нормативных правовых актов Думы 
Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», Указом Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге 
правоприменения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.08.2011 № 694 «Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.09.2011 
№ 136 «О проведении мониторинга правоприменения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
руководствуясь Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Внести изменения в решение Думы Советского района от 30.03.2012 № 130 «О Порядке органи-
зации и проведения мониторинга правоприменения Устава Советского района и нормативных правовых 
актов Думы Советского района»:

1.1. В пункте 5 Порядка организации и проведения мониторинга правоприменения Устава Совет-
ского района и нормативных правовых актов Думы Советского района (далее - Порядок) слова «Главы 
Советского района» заменить словами «председателя Думы Советского района»;

1.2. В пункте 7 Порядка слово «Аппарата» заменить словом «Аппарат»;
1.3. В пункте 8 Порядка слова «Глава Советского района» заменить словами «председатель Думы 

района»;
1.4. В абзаце втором пункта 9 Порядка слова «распоряжение Главы Советского района» заменить 

словами «распоряжение председателя Думы Советского района».
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 
«21» февраля 2017г.     «27» февраля 2017г.

Решение Думы Советского района от «21» февраля 2017 г. № 58 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Советского района»»

В целях обсуждения проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Советского района» с непосредственным участием жителей муниципального образования 
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Советский район, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Советского района от 
20.10.2005 № 327 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образо-
вании Советский район», Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Советского района» (приложение 1).

2. Публичные слушания по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Советского района» провести на территории муниципального образования Советский 
район.

3. Общий срок проведения публичных слушаний составляет один месяц со дня, следующего за днем 
официального опубликования настоящего решения.

4. Назначить уполномоченным органом на проведение слушаний и ответственным за подготовку за-
ключения по результатам проведенных публичных слушаний Думу Советского района, расположенную по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 
д. 10.

5. Аппарату Думы Советского района организовать на собраниях жителей и в средствах массовой 
информации выступление представителей Думы Советского района, разработчиков проекта решения 
Думы Советского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Советского района».

6. Участниками публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Советского района» являются органы местного самоуправления Советского 
района и население муниципального образования Советский район.

7. Утвердить перечень мероприятий, проводимых в рамках публичных слушаний и лиц, ответствен-
ных за их проведение (приложение 2).

8. Утвердить Порядок учета предложений при проведении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Советского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Советского района», внесения в 
него изменений и дополнений, а также участия граждан в его обсуждении (приложение 3).

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

Председатель                              С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой Советского района
«21» февраля 2017 г.

Приложение 1
                                                                                         к решению Думы Советского района

                                                                                                          от «21» февраля 2017 г. № 58

Решение (проект) Думы Советского района от «__» _____ 2017 г. №  __ «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Советского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, Дума Советского райо-
на решила:

1.  Внести в Устав Советского района следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 11 части 1 статьи 6 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить 

словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;

1.2. Пункт 1 части 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект решения Думы района о внесе-

нии изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приве-
дения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

1.3. Пункт 6 части 5 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«6) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;
1.4. Предложение 2 части 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по про-

екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

 1.5. Часть 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«2. Проект решения Думы района о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий устав 

выносится Думой района или главой района на публичные слушания, кроме случаев, когда в устав муни-
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ципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 
Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию.»;

1.6. Статью 49 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, зако-

ном субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими законодательными актами 
срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок не 
установлен, срок приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральным зако-
ном, законом субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты вступления в силу соответ-
ствующего федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального 
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, учета предложений 
граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа муниципального образования, сро-
ков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципально-
го правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.».

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. 

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина                              И.А. Набатов
          
Дата принятия решения:      Дата подписания 
«__»_________2017г.      «____»_____________2017г.

                                                                                                                     Приложение 2
                                                                                                 к решению Думы Советского района
                                                                                                          от «21» февраля 2017 г. № 58

Перечень мероприятий, проводимых в рамках публичных слушаний и лиц, ответственных за их 
проведение

№ 
п/п 

Мероприятие Место проведения Срок проведения Ответственное 
лицо 

1.  Выступление представителей 
Думы Советского района, 
разработчиков проекта решения 
Думы Советского района «О 
внесении изменений и 
дополнений в Устав Советского 
района» в средствах массовой 
информации с разъяснением 
цели проведения публичных 
слушаний и информацией о 
содержании проекта решения 
Думы Советского района о 
внесении изменений и 
дополнений в Устав Советского 
района 

Советский район В течение 15 дней 
после дня, 

следующего за 
днем   

официального 
опубликования 

настоящего 
постановления 

Руководитель 
аппарата Думы  

Советского 
района 

2. . Собрание жителей Советского 
района  

г. Советский,  
ул.  50 лет 

Пионерии, д. 10, 
зал заседаний,  

4 этаж  

«13» марта 
2017 г.  

17 часов 
00 минут 

Руководитель 
аппарата Думы  

Советского 
района 

3.  Прием письменных 
предложений и замечаний от 
населения Советского района к 
проекту решения Думы 
Советского района о внесении 
изменений и дополнений в 
Устав Советского района 

г. Советский,  
ул.  50 лет 

Пионерии, д. 10 
(аппарат Думы 

Советского района) 

Один месяц со 
дня, следующего 

за днем  
официального 
опубликования 

настоящего 
постановления 

Руководитель 
аппарата Думы  

Советского 
района 

4.  Опубликование заключения о 
результатах публичных 
слушаний 

Советский район Не позднее семи 
рабочих дней с 

момента 
окончания 
публичных 
слушаний 

Руководитель 
аппарата Думы  

Советского 
района 
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Приложение 3
к решению Думы Советского района

от «21» февраля 2017 г. № 58

Порядок учета предложений при проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Советского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Советского района», внесения в 

него изменений и дополнений, а также участия граждан в его обсуждении
1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет организацию 
учета предложений при проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Советского района», внесения в него изменений и дополнений, 
а также участия граждан в его обсуждении.

2. Участники публичных слушаний вправе: 
1) знакомиться с проектом решения Думы Советского района «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Советского района»;
2) участвовать в обсуждении проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Советского района» способами, предусмотренными настоящим Порядком
3) задавать вопросы выступающим представителям Думы Советского района, администрации Со-

ветского района, разработчикам проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Советского района»;

4) высказывать свою точку зрения по проекту решения Думы Советского района «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Советского района», использовать в своем выступлении вспомогательные 
материалы (плакаты, графики, фото и видео материалы и т.д.) и приложить письменное выступление к 
протоколу публичных слушаний; 

5) вносить предложения и замечания, к проекту решения Думы Советского района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Советского района», для включения их в протокол публичных слушаний.

3. Предложения и замечания к проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Советского района» вносятся участниками публичных слушаний в период проведения 
публичных слушаний.

4. Предложения и замечания вносятся участниками публичных слушаний только по существу обсуж-
даемого вопроса, излагаются четко, ясно и с обоснованием.

5. Участники публичных слушаний при внесении предложения, замечания указывают фамилию, имя, 
отчество, место жительство.   

6. Участники публичных слушаний представляют предложения и замечания к проекту решения Думы 
Советского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Советского района» в устной и письмен-
ной формах.

7. Предложения и замечания в устой форме принимаются исключительно в процессе проведения 
собрания граждан по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Советского района».

8. Предложения и замечания в письменной форме предоставляются участниками публичных слуша-
ний в Думу Советского района лично или по почте. Письменные предложения и замечания подписывается 
гражданином, направившим его. Анонимные предложения и замечания  в протокол не вносятся.

9. Предложения и замечания, вносимые участниками публичных слушаний, включаются в протокол. 
Письменные предложения и замечания, вносимые участниками публичных слушаний, являются обяза-
тельным приложением к протоколу.

10. Жители муниципального образования Советский район имеют право знакомиться с протоколом 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Советского района» делать из него выписки, снимать копии.

11. Дума Советского района в течение трех дней с момента поступления письменного обращения 
выдает заверенную копию протокола публичного слушания по проекту решения Думы Советского района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Советского района» любому жителю муниципального обра-
зования Советский район.

№ 
п/п 

Мероприятие Место проведения Срок проведения Ответственное 
лицо 

1.  Выступление представителей 
Думы Советского района, 
разработчиков проекта решения 
Думы Советского района «О 
внесении изменений и 
дополнений в Устав Советского 
района» в средствах массовой 
информации с разъяснением 
цели проведения публичных 
слушаний и информацией о 
содержании проекта решения 
Думы Советского района о 
внесении изменений и 
дополнений в Устав Советского 
района 

Советский район В течение 15 дней 
после дня, 

следующего за 
днем   

официального 
опубликования 

настоящего 
постановления 

Руководитель 
аппарата Думы  

Советского 
района 

2. . Собрание жителей Советского 
района  

г. Советский,  
ул.  50 лет 

Пионерии, д. 10, 
зал заседаний,  

4 этаж  

«13» марта 
2017 г.  

17 часов 
00 минут 

Руководитель 
аппарата Думы  

Советского 
района 

3.  Прием письменных 
предложений и замечаний от 
населения Советского района к 
проекту решения Думы 
Советского района о внесении 
изменений и дополнений в 
Устав Советского района 

г. Советский,  
ул.  50 лет 

Пионерии, д. 10 
(аппарат Думы 

Советского района) 

Один месяц со 
дня, следующего 

за днем  
официального 
опубликования 

настоящего 
постановления 

Руководитель 
аппарата Думы  

Советского 
района 

4.  Опубликование заключения о 
результатах публичных 
слушаний 

Советский район Не позднее семи 
рабочих дней с 

момента 
окончания 
публичных 
слушаний 

Руководитель 
аппарата Думы  

Советского 
района 

 

Решение Думы Советского района от «21» февраля 2017 г. № 59/НПА «О признании утратившим 
силу решения Думы Советского района от 18.06.2010 № 440 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы Советского района от 21.12.2005 № 358 «Об утверждении порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности»»
            
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, 
Дума Советского района решила:
1.  Решение Думы Советского района от 18.06.2010 № 440 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы Советского района от 21.12.2005 № 358 «Об утверждении порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности»» признать утратившим силу.

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

свое действие на правоотношения, возникшие с 06.06.2014.

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина                              И.А. Набатов
          
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«21» февраля 2017г.     «27» февраля 2017г.

Решение Думы Советского района от «21» февраля 2017 г. № 61/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 31.05.2013 № 233 «О создании Департамента социального 

развития администрации Советского района»»

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

1. Внести в приложение к решению Думы Советского района от 31.05.2013 № 233 «О создании Де-
партамента социального развития администрации  Советского района» следующие изменения:

1.1. По тексту приложения  слова «глава администрации Советского района» заменить словами 
«глава Советского района» в соответствующих падежах;

1.2. Пункт 1.2. раздела 1. изложить в следующей редакции:
«1.2. Департамент создан для решения вопросов местного значения в  сфере культуры и искусства, 

семейной и молодежной политики, физической культуры и спорта,  опеки и попечительства, отнесенных 
к компетенции Советского района законодательством Российской Федерации, законодательством Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами органов местного само-
управления Советского района».

1.3. Подпункт 1.11.6. пункта 1.11 раздела 1 – исключить;
1.4. Подпункт 2.1.13. пункта 2.1. раздела 2 – исключить;
1.5. В подпункте 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2 слова «деятельности территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав,» - исключить. 
1.6. Подпункт 2.2.30. пункта 2.2. раздела 2 – исключить.
1.7. В подпункте 3.1.9. пункта 3.1. раздела 3 слова «деятельности территориальной  комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» - исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района и разме-

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

на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина                              И.А. Набатов
          
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«21» февраля 2017г.     «27» февраля 2017г.

Решение Думы Советского района от «21» февраля 2017 г. № 62/НПА «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы Советского района от 28.12.2006 № 94 «О Порядке назначения, пере-
расчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Совет-

ского района и должности муниципальной службы Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 N 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Советского района, 
Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 28.12.2006 № 94 «О Порядке назначения, перерас-
чета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского района 
и должности муниципальной службы Советского района» следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1.3. раздела 1 приложения изложить в следующей редакции:
«1.3. Пенсия за выслугу лет является дополнительной к страховой пенсии по старости (инвалидно-

сти), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 
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1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» (далее досрочная пенсия), и назначается, вы-
плачивается в соответствии с настоящим Порядком.»;

2) абзац первый пункта 2.3. раздела 2 приложения изложить в следующей редакции:
«Право на пенсию за выслугу лет имеют лица, замещавшие должности муниципальной службы при 

наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для назначения пен-
сии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону 
от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», если 
на момент освобождения от должности муниципальной службы они имели право на страховую пенсию по 
старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» либо досрочную пенсию и непосредственно перед увольнением замещении должности муници-
пальной службы не менее 12 полных месяцев, при увольнении с муниципальной службы по следующим 
основаниям, с учетом положений, предусмотренных пунктами 2.4., 2.5. настоящего раздела:»;

3) в пункте 2.6. раздела 2 приложения слова «на страховую пенсию по старости (инвалидности), 
предусмотренную Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях»» заменить сло-
вами «на пенсию, указанную в пункте 2.3. настоящего раздела»;

4) пункт 2.7. раздела 2 приложения  изложить в следующей редакции:
«2.7. В случае если в период замещения должностей муниципальной службы данные должности 

отнесены к муниципальным должностям, указанные лица, не имеющие права на пенсию за выслугу лет 
согласно пункту 2.1. настоящего раздела, при наличии стажа муниципальной службы, указанного в пункте 
2.3. настоящего раздела с учетом стажа работы на муниципальных должностях,  имеющие право на  пен-
сию, указанную в пункте 2.3. настоящего раздела, имеют право на пенсию за выслугу лет при прекращении 
полномочий по муниципальной должности, за исключением случая прекращения полномочий досрочно в 
связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда.»;

5) в пункте 3.2. раздела 3 приложения слово «(инвалидности)» исключить;
6) пункт 3.5. раздела 3 приложения изложить в следующей редакции:
«3.5. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, указанным в п. 2.3. – 2.7. раздела 2 

настоящего Порядка пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа муниципальной службы, ука-
занного в пункте 2.3. раздела 2 настоящего Порядка,  в размере 45 процентов среднемесячной заработной 
платы данного лица за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности) либо досрочной пенсии,  
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях». За 
каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличи-
вается на 3 процента среднемесячной заработной платы. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и 
страховой пенсии по старости (инвалидности) либо досрочной пенсии, фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов 
среднемесячной заработной платы лица, замещавшего должность муниципальной службы.»;

7) в пункте 3.6. раздела 3, в пунктах  4.1. - 4.3. раздела 4 приложения после слов «на страховую пен-
сию» дополнить словами «по старости»;

8) пункт 6.2. раздела 6 приложения изложить в следующей редакции:
«6.2. Лицо, замещавшее муниципальную должность вправе обратиться за пенсией за выслугу лет в 

любое время после возникновения права на нее и назначения страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти) без ограничения каким-либо сроком. Лицо, замещавшее должность муниципальной службы вправе 
обратиться за пенсией за выслугу лет в любое время после возникновения права на нее и назначения 
страховой пенсии по старости (инвалидности) либо досрочной пенсии без ограничения каким-либо сро-
ком, за исключением лиц, указанных в пункте 6.3. настоящего раздела.»;

9) подпункт 1 пункта 6.4. раздела 6 приложения изложить в следующей редакции:
«1) справка органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере получаемой страховой 

пенсии по старости (инвалидности) либо досрочной пенсии (для лиц, замещавших должности муници-
пальной службы), фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) (далее справка органа Пенсион-
ного фонда Российской Федерации);»;

10) пункт 6.19. раздела 6 приложения изложить в следующей редакции:
«6.19. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со дня регистрации заявления о назначе-

нии пенсии за выслугу лет и документов, предусмотренных п. 6.4 настоящего раздела, но не ранее чем со 
дня следующего за днем прекращения срока полномочий лица, замещавшего муниципальную должность, 
увольнения с должности муниципальной службы и назначения страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти) либо досрочной пенсии (для лиц, замещавших должности муниципальной службы), за исключением 
лиц, указанных в пункте 6.20. настоящего раздела.»;

11) подпункт 1 пункта 7.1. раздела 7 приложения изложить в следующей редакции:
«1) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности) либо досрочной пенсии (для 

лиц, замещавших должности муниципальной службы), фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалид-
ности);»;

12) пункт 7.2. раздела 7 приложения изложить в следующей редакции:
«7.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет в связи с изменением размера страховой пенсии по старо-

сти (инвалидности) либо досрочной пенсии (для лиц, замещавших должности муниципальной службы), 
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фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), повышений фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по старости (инвалидности) производится с даты этого изменения в 14-дневный 
срок со дня регистрации в уполномоченном органе справки органа Пенсионного фонда Российской Феде-
рации.»;

13) приложение 1 к приложению изложить в новой редакции (приложение 1);
14) приложение 6 к приложению изложить в новой редакции (приложение 2);
15) приложение 7 к приложению изложить в новой редакции (приложение 3);
16) приложение 10 к приложению изложить в новой редакции (приложение 4).
2. Право на пенсию за выслугу лет без учета изменений, указанных в пункте 1  настоящего решения 

сохраняется за: 
1) лицами, замещавшими должности  муниципальной службы, приобретшими право на пенсию за 

выслугу лет и уволенными с муниципальной службы до 1 января 2017 года; 
2) лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и 

имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не 
менее 20 лет;

3) лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы, 
имеющими на 1 января 2017 года не менее 15 лет муниципального стажа и приобретшими до 1 января 
2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 

года.

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина                              И.А. Набатов
          
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«21» февраля 2017г.     «27» февраля 2017г.

Приложение 1 
к решению Думы Советского района

от «21» февраля 2017 г. № 62/НПА

Главе Советского района
____________________________________________

                                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество)
от  _________________________________________

                                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________

                                                                                                                       (должность, наименование органа местного
____________________________________________

                                                                                                                        самоуправления Советского района, органа 
____________________________________________
 администрации Советского района по последнему месту работы)
____________________________________________

                                                                                                                                              (место жительства)
____________________________________________
____________________________________________

                                                                                                                                                     (телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении пенсии за выслугу лет

В соответствии с решением Думы Советского района от 28.12.2006 № 94 «О Порядке назначения, 
перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского 
района и должности муниципальной службы Советского района» прошу назначить мне пенсию за выслугу 
лет к ____________________________________________________________________________________

                                                          (нужное вписать)
(страховой пенсии по старости (инвалидности) назначенной в соответствии с Федеральным законом 

от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»), 

которую получаю в ___________________________________________________________________.
                                               (наименование органа Пенсионного фонда Российской Федерации)
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При замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности 
субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, в пери-
од прохождения государственной службы Российской Федерации, государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, муниципальной службы; при назначении мне пенсии за выслугу лет, 
ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячному пожизненному 
содержанию) или дополнительного (пожизненного) ежемесячного материального обеспечения, назначен-
ные и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным законом, 
актом Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а так же пенсии за 
выслугу лет в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации или муниципальны-
ми правовыми актами других органов местного самоуправления; либо при переходе мной с пенсии от 
Пенсионного фонда Российской Федерации на пенсию от других ведомств (Министерство обороны, Ми-
нистерство внутренних дел и т.д.); либо помещения меня в дом-интернат (пансионат) для престарелых 
и инвалидов на полное государственное обеспечение; либо лишение меня свободы по приговору суда, 
вступившего в законную силу; либо прекращении выплаты страховой пенсии по инвалидности (в случае 
отсутствия назначенной страховой пенсии по старости либо пенсии, досрочно назначенной в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I «О занятости населения в Российской Федера-
ции») обязуюсь в 7-дневный срок  сообщить об этом в Департамент социального развития администрации 
Советского района. 

Я, _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

представляю администрации Советского района, Департаменту социального развития администра-
ции Советского района  бессрочное согласие на обработку и использование моих персональных данных 
(фамилия, имя, отчество; сведения о документе, удостоверяющем личность; другая информация, содер-
жащаяся в заявлении) при рассмотрении вопроса назначения, выплаты, перерасчета, индексации пенсии 
за выслугу лет в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

К заявлению прилагаю:
1) справку органа Пенсионного фонда Российской Федерации;
2) реквизиты кредитного учреждения для перечисления пенсии за выслугу лет.  
3) ______________________________________________________________________
4) ______________________________________________________________________
 
«____» ____________20 ______г.               ___________________/ _____________________
                                                                         (подпись заявителя)    ( расшифровка подписи)

Недостающие документы:
1)  _____________________________________________________________________
2)  _____________________________________________________________________
3)  _____________________________________________________________________
 
Срок предоставления недостающих документов: «____» ___________20 ________г.           
                         
Документы приняты

«____» ___________20 ________г.                           _________________________________________
                                                                                     (подпись, фамилия и должность муниципального
                                                                                          служащего кадровой службы с последнего
                                                                                                                 места работы)
Заявление зарегистрировано 

«____» ___________20 ________г.                           _________________________________________
                                                                                     (подпись, фамилия и должность муниципального
                                                                                          служащего кадровой службы с последнего
                                                                                                                 места работы)
 

Приложение 2 
к решению Думы Советского района

от «21» февраля 2017 г. № 62/НПА

____________________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления Советского района, орган администрации Советского района)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
о назначении пенсии за выслугу лет

В соответствии с решением Думы Советского района от 28.12.2006 № 94 «О Порядке назначения, 
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перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского 
района и должности муниципальной службы Советского района» прошу назначить пенсию за выслугу лет к 
_________________________________________________________________________________________

                                                                  (нужное вписать)
(страховой пенсии по старости (инвалидности) назначенной в соответствии с Федеральным законом 

от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации») 
________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица, замещавшего муниципальную должность или должность муниципальной службы)

замещавшему должность________________________________________________________
                                                       (наименование муниципальной должности или 
                                                    должности муниципальной службы на день увольнения)
Стаж муниципальной службы составляет _________ лет
0,8 денежного содержания для назначения пенсии за выслугу лет на указанной должности составля-

ет _________________________________________ руб. ___________ коп.
Уволен (а) с муниципальной должности, должности муниципальной службы по основанию:
______________________________________________________________________________
К представлению приложены:
1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет;
2) копия трудовой книжки;
3) копия военного билета (при наличии);
4) справка о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной 

службы для назначения пенсии за выслугу лет;
5) справка о размере среднемесячной заработной платы лица, замещавшего муниципальную долж-

ность или должность муниципальной службы;
6) справка органа  Пенсионного фонда Российской Федерации;
7) заявление о включении в стаж муниципальной службы иных периодов работы (при наличии);
8) ходатайство о включении в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

иных периодов работы (при наличии);
9) должностные инструкции по замещаемым должностям руководителей и специалистов на пред-

приятиях, в учреждениях и организациях (на периоды работы по должностям, предлагаемым для вклю-
чения в иные периоды работы); должностные инструкции по замещаемым должностям муниципальной 
службы, при замещении которых знание и опыт работы на должностях руководителей и специалистов на 
предприятиях, в учреждениях и организациях были необходимы лицу, замещавшему должность муници-
пальной службы для выполнения должностных обязанностей (при наличии);

10) реквизиты кредитного учреждения для перечисления пенсии за выслугу лет;
11) иные документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы для 

назначения пенсии за выслугу лет;
12) _________________________________________________________________________________ 

(иные документы, приложенные заявителем к заявлению о назначении пенсии за выслугу лет).

Руководитель органа местного 
самоуправления Советского района, 
органа администрации Советского района     __________________ /___________________/
                                                                                      (подпись)           (расшифровка подписи)
Место для печати

Дата  ________________
          (число, месяц, год)
 

Приложение 3 
к решению Думы Советского района

от «21» февраля 2017 г. № 62/НПА

____________________________________________
                                                                                           (фамилия, имя, отчество лица, замещавшего
                                                                                                                                 муниципальную должность,
                                                                                                                   должность муниципальной службы, которому
                                                                                                                          установлена пенсия за выслугу лет)

копия
____________________________________________

                                                                                           (фамилия, имя, отчество лица, замещавшего
                                                                                                                                 муниципальную должность,
                                                                                                                   должность муниципальной службы, которому
                                                                                                                          установлена пенсия за выслугу лет)
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о назначении пенсии за выслугу лет

от ____________________20____г.  №_____

В соответствии с решением Думы Советского района от 28.12.2006 № 94 «О Порядке назначения, 
перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского 
района и должности муниципальной службы Советского района», на основании распоряжения админи-
страции Советского района от  «____» _________________ № _____ «_____________________________
_______________________________________________________________________________________»:

Вам назначена пенсия за выслугу лет с_______________________________________,                                                                              
                                                                                                                   (число, месяц, год)
при стаже муниципальной службы   __________________________________________ лет,
                                                                                                                   (число, месяц, год)

в размере____________________________________________ рублей ___________ копеек.
                                           (указать размер пенсии за выслугу лет)

Общая сумма пенсии за выслугу лет и ___________________________________________________
                                                                                                                                 (нужное вписать)
____________________________________________________________________________________

(страховая пенсия по старости (инвалидности) назначенная в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» либо пенсия, досрочно назначенная в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 

1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»),   

определена в размере _______________________рублей _________копеек, что составляет 
________% среднемесячной заработной платы, учитываемой для назначения пенсии за выслугу лет.

 
 В стаж муниципальной службы Вам включены иные периоды работы: ____________________________ 

в совокупности ______________ лет.

               
Руководитель уполномоченного органа       ____ _______________ / __________________/
                                                                                                                 (подпись)                ( инициалы, фамилия) 

Приложение 4 
к решению Думы Советского района

от «21» февраля 2017 г. № 62/НПА

Главе Советского района

____________________________________________
                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)

от  _________________________________________
                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество,

____________________________________________
                                                                                                                              получателя пенсии за выслугу лет)

____________________________________________
                                                                                                                                             (место жительства)

____________________________________________ 
____________________________________________

                                                                                                                                                    (телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перерасчете размера пенсии за выслугу лет

В соответствии с решением Думы Советского района от 28.12.2006 № 94 «О Порядке назначения, 
перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского 
района и должности муниципальной службы Советского района», в связи с увеличением стажа муници-
пальной службы прошу произвести мне перерасчет пенсии за выслугу лет к _________________________
_________________________________________________________________________________________

                                                          (нужное вписать)
(страховой пенсии по старости (инвалидности) назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-
I «О занятости населения в Российской Федерации»), 
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которую получаю в ___________________________________________________________________.
                                               (наименование органа Пенсионного фонда Российской Федерации)

К заявлению прилагаю:
1) _________________________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________________________.

«____» ____________20 ______г.                               ________________________________
                                                                                                                                                (подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано 

«____» ___________20 ________г.                                    ________________________________
                                                                                                                   (подпись, фамилия и должность специалиста
                                                                                                                                         уполномоченного органа)

Решение Думы Советского района от «21» февраля 2017 г. № 63/НПА «Об утверждении Порядка 
ведения перечня видов муниципального контроля, осуществляемого на территории Советского 

района»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, Дума Советского райо-
на решила:

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля, осуществляемого на терри-
тории Советского района (приложение).

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

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина                              И.А. Набатов
          
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«21» февраля 2017г.     «27» февраля 2017г.
 

Приложение к решению 
Думы Советского района 

от «21» февраля № 63/НПА

Порядок ведения  перечня видов муниципального контроля, 
осуществляемого на территории Советского района

1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля, осуществляемого на территории Совет-
ского района  (далее – Порядок), разработан в целях обеспечения соблюдения прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении муниципального  контроля на территории Советского рай-
она, обеспечения доступности и прозрачности сведений об осуществлении видов муниципального контроля.

2. Муниципальный контроль на территории Советского района осуществляется администрацией Совет-
ского района (далее муниципальный контроль).

3. Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого на территории Советского района (да-
лее - Перечень) утверждается постановлением администрации Советского района.

4. Формирование и ведение Перечня осуществляет  орган администрации Советского района, уполно-
моченный муниципальным правовым актом администрации Советского района (далее — уполномоченный 
орган).

5. Перечень представляет собой систематизированный перечень сведений:
1) наименование вида муниципального контроля;
2) реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление соответствующего вида 

муниципального контроля, (с указанием конкретных положений, статей, пунктов, абзацев);
3) наименование органа администрации Советского района, уполномоченного на осуществление соот-

ветствующего вида муниципального контроля (далее — орган муниципального контроля).
6. Раздел «Реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующие осуществление соответствую-

щего вида муниципального контроля» включает сведения:
1) о федеральных законах, иных нормативных правовых актах Российской Федерации, регламентирую-

щих осуществление муниципального контроля;
2) о законах и иных нормативных правовых актах Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, 
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регламентирующих осуществление муниципального контроля;  

3) о муниципальных нормативных правовых актах администрации Советского района, регламентирую-
щих осуществление муниципального контроля.

7. Сведения в Перечень вносятся уполномоченным органом на основании информации, представлен-
ной органами муниципального контроля и содержащей сведения, указанные в пунктах 8, 13 настоящего По-
рядка.

8. Для внесения сведений в Перечень, изменений сведений, содержащиеся в Перечне, либо исключе-
ния сведений из Перечня орган муниципального контроля, представляет информацию, содержащую сведе-
ния:

1) о наименовании вида муниципального контроля. В случае изменения наименования вида муници-
пального контроля указывается новая редакция наименования вида муниципального контроля;

2) о реквизитах нормативных правовых актах, регламентирующих осуществление соответствующего 
вида муниципального контроля согласно пункту 6 настоящего Порядка. В случае внесения изменений, пре-
кращения действия (отмены, признании утратившим силу) нормативных правовых актов, регламентирующие 
осуществление соответствующего вида муниципального контроля указываются реквизиты соответствующих 
нормативных правовых актов;

3) о наименовании органа муниципального контроля.
9. Орган  муниципального контроля, представляет информацию, указанную в пункте 9 настоящего По-

рядка в уполномоченный орган, для внесения сведений в Перечень, изменений в сведения, содержащиеся 
в Перечне, либо исключения сведений из Перечня не позднее 10 дней со дня вступления в силу муници-
пальных нормативных правовых актах администрации Советского района, указанных в подпункте 3 пункта 6 
настоящего Порядка.

10. Уполномоченный орган осуществляет проверку представленной органом муниципального контроля 
информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка на предмет соответствия действующему законода-
тельству. 

11. Срок проверки уполномоченным органом информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка 
не может превышать 3 рабочих дней со дня поступления указанной информации в уполномоченный орган.

12. В случае выявления ошибок или неточностей уполномоченный орган вправе направить запрос в 
орган муниципального контроля о предоставлении дополнительной информации о сведениях, подлежащих 
внесению в Перечень.

13. Орган муниципального контроля обязан представить дополнительную информацию, указанную в 
запросе уполномоченного органа в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса, указанного в пун-
кте 12 настоящего Порядка.

14. По результатам проверки представленной органом муниципального контроля информации, указан-
ной в пунктах 8, 13 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступле-
ния указанной информации в уполномоченный орган обеспечивает внесение изменений в Перечень. 

15. Сведения, включенные в Перечень, являются общедоступными.
16. Перечень подлежит размещению на официальном сайте Советского района. Актуальная версия 

Перечня подлежит размещению на официальном сайте Советского района не позднее 5 рабочих дней со дня 
внесения сведений в Перечень, изменений сведений, содержащиеся в Перечне, либо исключения сведений 
из Перечня.

Решение Думы Советского района от «21» февраля 2017 г. № 64 «О внесении дополнений в реше-
ние Думы Советского района  от 22.12.2016 № 34 «О принятии осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 2017 году»»

Рассмотрев предложение органов местного самоуправления городского поселения Малиновский, ру-
ководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 17.06.2009 № 340 «О порядке заключения соглашений органов местного самоуправления 
Советского района с органами местного самоуправления городских и сельского поселений, входящих в со-
став Советского района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения», Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 22.12.2016 № 34 «О принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 2017 году» следующее дополнение:

1.1. В Приложении 1 раздел 4 «от городского поселения Малиновский» дополнить п. 4.5. следующего 
содержания:  

«4.5. обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, 
в части:

1) приобретения жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы III «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
2016-2020 годах»;

2) предоставления гражданам жилых помещений, приобретенных в рамках реализации Подпрограм-
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мы III «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в 2016-2020 годах», для переселения из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания, а также для обеспечения работников бюджетной сферы служебными жилыми 
помещениями.».

2. Органам местного самоуправления Советского района совместно подготовить и заключить соответ-
ствующее соглашение с органами местного самоуправления городского поселения Малиновский.  

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина                              И.А. Набатов
          
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«21» февраля 2017г.     «27» февраля 2017г.

Решение Думы Советского района от «21» февраля 2017 г. № 67/НПА «О внесении изменений в ре-
шение Думы Советского района от 25.11.2009 № 368 «О системе налогообложения в виде  единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

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

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

1.1. подпункт 2.1. пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским класси-

фикатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классифи-
катором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяют-
ся Правительством Российской Федерации;»

1.2. во втором абзаце подпункта 2.8. пункта 2 слова «настоящей главы» заменить словами «насто-
ящего подпункта»;

1.3. раздел 1. Коэффициенты, учитывающие виды бытовых услуг (К2-1) и применяемые при оказа-
нии бытовых услуг приложения изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-

ального опубликования.
4. Распространить действие настоящего решения с 01.01.2017 г.

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина                              И.А. Набатов
          
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«21» февраля 2017г.     «27» февраля 2017г.

Приложение к решению 
Думы Советского района

от «21» февраля 2017 г. № 67/НПА

1. Коэффициенты, учитывающие виды бытовых услуг (К2-1) и применяемые при оказании быто-
вых услуг

Наименование кодов видов 
экономической деятельности, 

относящимся к бытовым услугам 

Код по 
ОКВЭД2 

Код по 
ОКПД2 

Корректи- 
рующий 
коэффи- 

циент 

Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 95.23   0,8 

Пошив меховых изделий по 
индивидуальному заказу населения 14.20.2  0,7 

Пошив одежды из кожи по 
индивидуальному заказу населения 14.11.2   0,7 

Пошив и вязание прочей одежды и 
аксессуаров одежды, головных уборов 14.19.5   0,7 

Пошив готовых текстильных изделий по 
индивидуальному заказу населения, 
кроме одежды 

13.92.2   0,7 

Ремонт одежды 95.29.11   0,7 

Ремонт текстильных изделий 95.29.12   0,7 

Ремонт трикотажных изделий 95.29.13   0,5 

Изготовление вязаных и трикотажных 
чулочно-носочных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

14.31.2   0,5 

Изготовление прочих вязаных и 
трикотажных изделий, не включенных в 
другие группировки по 
индивидуальному заказу населения 

14.39.2   0,5 

Ремонт часов 95.25.1   0,7 
Ремонт бытовых приборов, домашнего и 
садового инвентаря 95.22  0,7 

Ремонт металлоизделий бытового и 
хозяйственного назначения 95.29.4   0,7 

Стирка и химическая чистка 
текстильных и меховых изделий 96.01 96.01.12 0,8 

Стирка и химическая чистка 
текстильных и меховых изделий 96.01 96.01.19.100 0,7 

Деятельность в области фотографии 74.2   0,7 

Прокат и аренда товаров для отдыха и 
спортивных товаров 77.21   0,3 

Прокат и аренда прочих предметов 
личного пользования и хозяйственно-
бытового назначения 

77.29   0,6 
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Наименование кодов видов 
экономической деятельности, 

относящимся к бытовым услугам 

Код по 
ОКВЭД2 

Код по 
ОКПД2 

Корректи- 
рующий 
коэффи- 

циент 

Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 95.23   0,8 

Пошив меховых изделий по 
индивидуальному заказу населения 14.20.2  0,7 

Пошив одежды из кожи по 
индивидуальному заказу населения 14.11.2   0,7 

Пошив и вязание прочей одежды и 
аксессуаров одежды, головных уборов 14.19.5   0,7 

Пошив готовых текстильных изделий по 
индивидуальному заказу населения, 
кроме одежды 

13.92.2   0,7 

Ремонт одежды 95.29.11   0,7 

Ремонт текстильных изделий 95.29.12   0,7 

Ремонт трикотажных изделий 95.29.13   0,5 

Изготовление вязаных и трикотажных 
чулочно-носочных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

14.31.2   0,5 

Изготовление прочих вязаных и 
трикотажных изделий, не включенных в 
другие группировки по 
индивидуальному заказу населения 

14.39.2   0,5 

Ремонт часов 95.25.1   0,7 
Ремонт бытовых приборов, домашнего и 
садового инвентаря 95.22  0,7 

Ремонт металлоизделий бытового и 
хозяйственного назначения 95.29.4   0,7 

Стирка и химическая чистка 
текстильных и меховых изделий 96.01 96.01.12 0,8 

Стирка и химическая чистка 
текстильных и меховых изделий 96.01 96.01.19.100 0,7 

Деятельность в области фотографии 74.2   0,7 

Прокат и аренда товаров для отдыха и 
спортивных товаров 77.21   0,3 

Прокат и аренда прочих предметов 
личного пользования и хозяйственно-
бытового назначения 

77.29   0,6 

 
Решение Думы Советского района от «21» февраля 2017 г. № 60 «Об отчете о деятельности  Кон-

трольно-счетной палаты Советского района за 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате Советского рай-
она, утвержденным решением Думы Советского района от 27.09.2011 № 50, решением Думы Советского 
района от 27.04.2007 № 134 «Об утверждении Положения о порядке и сроках представления, утверждения 
и опубликования отчетов органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
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Советского района», Дума Советского района решила:
1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2016 год (при-

ложение).
2. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2016 год в 

порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и разместить на официальном сайте Советского 
района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы              С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой Советского района
«21» февраля 2017 г.

Приложение
к решению Думы Советского района 

от «21» февраля 2017 г. № 60

Отчет о деятельности
Контрольно-счетной палаты Советского района за 2016 год

 
№ 
п/п 

Показатели 
 

 
1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и 

профессиональная подготовка сотрудников 
 

1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления 
(+/-) + 

1.2 КСО в структуре представительного органа муниципального 
образования (+/-) - 

1.3 Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на 
конец отчётного года, чел. 7 

1.4 Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное 
образование, чел. 7 

1.5 Численность сотрудников, имеющих средне-специальное 
образование, чел. 0 

1.6 Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 
повышения квалификации за последние три года, чел. 5 

1.6.1 в том числе в 2016 году, чел.  5 
 

2. Контрольная деятельность 
 

2.1 Количество проведенных контрольных мероприятий  43 

2.1.1 
в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении 
бюджета и бюджетной отчётности главных администраторов 
бюджетных средств 

8 

2.1.2 в том числе по аудиту в сфере закупок 3 
  

2.2 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 
мероприятий, в том числе:  

2.2.1 органов местного самоуправления 9 
2.2.2 муниципальных учреждений 17 
2.2.3 муниципальных предприятий 0 
2.2.4 прочих организаций 3 
2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 3 777 277,9 

2.3.1 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 2 959 954,4 

2.3.2 объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере 
закупок, тыс. руб. 695 001,9 

2.4 Количество актов, составленных по результатам контрольных 
мероприятий 43 

 
Справочно: 

 

 Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете 
муниципального образования на 2016 год, тыс. руб. 4 355 113,15 

2.5 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 524 772,2 
2.5.1 нецелевое использование бюджетных средств, тыс. руб. 100 567,9 

2.5.2 неэффективное использование бюджетных средств, тыс. руб. 20 030,2 
2.5.3 прочие нарушения в денежной оценке, тыс. руб. 138 523,8 
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№ 
п/п 

Показатели 
 

 
1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и 

профессиональная подготовка сотрудников 
 

1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления 
(+/-) + 

1.2 КСО в структуре представительного органа муниципального 
образования (+/-) - 

1.3 Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на 
конец отчётного года, чел. 7 

1.4 Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное 
образование, чел. 7 

1.5 Численность сотрудников, имеющих средне-специальное 
образование, чел. 0 

1.6 Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 
повышения квалификации за последние три года, чел. 5 

1.6.1 в том числе в 2016 году, чел.  5 
 

2. Контрольная деятельность 
 

2.1 Количество проведенных контрольных мероприятий  43 

2.1.1 
в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении 
бюджета и бюджетной отчётности главных администраторов 
бюджетных средств 

8 

2.1.2 в том числе по аудиту в сфере закупок 3 
  

2.2 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 
мероприятий, в том числе:  

2.2.1 органов местного самоуправления 9 
2.2.2 муниципальных учреждений 17 
2.2.3 муниципальных предприятий 0 
2.2.4 прочих организаций 3 
2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 3 777 277,9 

2.3.1 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 2 959 954,4 

2.3.2 объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере 
закупок, тыс. руб. 695 001,9 

2.4 Количество актов, составленных по результатам контрольных 
мероприятий 43 

 
Справочно: 

 

 Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете 
муниципального образования на 2016 год, тыс. руб. 4 355 113,15 

2.5 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 524 772,2 
2.5.1 нецелевое использование бюджетных средств, тыс. руб. 100 567,9 

2.5.2 неэффективное использование бюджетных средств, тыс. руб. 20 030,2 
2.5.3 прочие нарушения в денежной оценке, тыс. руб. 138 523,8 
2.5.4 аудит и контроль закупок (44-ФЗ) (стр. 5.2), тыс. руб. 265 650,3 

2.6 Выявлено нарушений установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом 0 

 
3. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

3.1 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, 
всего, в том числе: 76 

3.1.1 подготовлено заключений по проектам нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, из них:  

3.1.2 проведено мероприятий по аудиту в сфере закупок 1 
3.2 количество подготовленных КСО предложений  43 
3.3 количество предложений КСО, учтенных при принятии решений 43 

 
4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 
 

4.1 Направлено представлений 23 
4.1.1 снято с контроля представлений 21 
4.2 Направлено предписаний 12 

4.2.1 снято с контроля предписаний 12 
4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: 15,0 

4.3.1 возмещено средств в бюджет, тыс. руб. 15,0 
4.3.2 возмещено средств организаций, тыс. руб.  
4.3.3 выполнено работ, оказано услуг 0 
4.4 Устранено нарушений установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, тыс. руб. 0  

4.5 Справочно:  
4.5.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 15 
4.5.2 Направлено материалов в правоохранительные органы 42 
4.5.3 Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел  0* 
4.6 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, 

проведенным в периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб. 0 

4.7 Составлено КСП протоколов об административном 
правонарушении по фактам нецелевого использования 
бюджетных средств, из них: 

15 

4.7.1 принято решений мировым судом 9 
4.7.2 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 43,3 
4.8 Вступили в силу решения мирового суда по протоколам 

предыдущего года 0 

4.8.1 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 0 
4.9 Службой контроля ХМАО – Югры и Прокуратурой приняты 

следующие меры реагирования:  

4.9.1 Составлено протоколов об административном правонарушении по 
фактам нарушений законодательства в сфере закупок, из них: 39 

4.9.2 вступили в силу 2 
4.9.3 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 6 
 

5. Аудит и контроль в сфере закупок 
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2.5.4 аудит и контроль закупок (44-ФЗ) (стр. 5.2), тыс. руб. 265 650,3 

2.6 Выявлено нарушений установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом 0 

 
3. Экспертно-аналитическая деятельность 

 

3.1 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, 
всего, в том числе: 76 

3.1.1 подготовлено заключений по проектам нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, из них:  

3.1.2 проведено мероприятий по аудиту в сфере закупок 1 
3.2 количество подготовленных КСО предложений  43 
3.3 количество предложений КСО, учтенных при принятии решений 43 

 
4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 
 

4.1 Направлено представлений 23 
4.1.1 снято с контроля представлений 21 
4.2 Направлено предписаний 12 

4.2.1 снято с контроля предписаний 12 
4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: 15,0 

4.3.1 возмещено средств в бюджет, тыс. руб. 15,0 
4.3.2 возмещено средств организаций, тыс. руб.  
4.3.3 выполнено работ, оказано услуг 0 
4.4 Устранено нарушений установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, тыс. руб. 0  

4.5 Справочно:  
4.5.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 15 
4.5.2 Направлено материалов в правоохранительные органы 42 
4.5.3 Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел  0* 
4.6 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, 

проведенным в периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб. 0 

4.7 Составлено КСП протоколов об административном 
правонарушении по фактам нецелевого использования 
бюджетных средств, из них: 

15 

4.7.1 принято решений мировым судом 9 
4.7.2 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 43,3 
4.8 Вступили в силу решения мирового суда по протоколам 

предыдущего года 0 

4.8.1 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 0 
4.9 Службой контроля ХМАО – Югры и Прокуратурой приняты 

следующие меры реагирования:  

4.9.1 Составлено протоколов об административном правонарушении по 
фактам нарушений законодательства в сфере закупок, из них: 39 

4.9.2 вступили в силу 2 
4.9.3 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 6 
 

5. Аудит и контроль в сфере закупок 
 

5.1 Объем проверенных бюджетных средств по аудиту и контролю в 
сфере закупок, тыс. руб. 737 767,9 

5.1.1 в том числе по аудиту в сфере закупок 695 001,9 
5.1.2 по контролю в сфере закупок 42 766,0 
5.2 Выявлено нарушений в сфере закупок на общую сумму, тыс. руб. 265 650,3 

5.2.1 в том числе по аудиту в сфере закупок, тыс. руб. 226 498,00 
5.2.2 по контролю в сфере закупок, тыс. руб. 39 152,3 
5.3 Количество нарушений выявленных по аудиту и контролю в 

сфере закупок 306 

 
6. Гласность 

 
6.1 Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО 1 
6.2 наличие собственного информационного сайта или страницы на 

сайте представительного органа (указать полное наименование и 
адрес) 

Страница на 
официальном 
сайте района 

admsov.ru 
 

Справочно: 
 

Членство контрольно-счетного органа в союзе муниципальных 
контрольно-счетных органов РФ (СМКСО) (да/нет) да 

 *- По результатам рассмотрения материалов, переданных в Югорский межрайонный следственный 
отдел следственного управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре, указанные материалы КСП приобщены к материалам уголовного дела № 201600320/31 и 
допущены в качестве доказательства, согласно статьи 84 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, как иные документы (стр. 4.5.3).

- По результатам рассмотрения материалов переданных в следственное управление Следственного 
комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре указанные материалы КСП приоб-
щены к материалам уголовного дела возбужденного отделом по расследованию особо важных дел след-
ственного управления по округу по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 286 Уго-
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ловно-процессуального кодекса Российской Федерации и допущены в качестве доказательства, согласно 
статьи 84 УК РФ (стр. 4.5.3).

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Советского района                                                            А.П. Загоровский 

Приложение 
к Отчету о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Советского района за 2016 год

Пояснительная записка 
к Отчету о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 2016 год

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района составлен в соответствии со 
Стандартами организации деятельности и внешнего муниципального финансового контроля Контроль-
но-счетной палаты Советского района, утвержденными распоряжением председателя Контрольно-счетной 
палаты Советского района от 20.12.2013 № 39.

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района состоит из таблицы «Основ-
ные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района в 2016 году» (далее – Отчет) 
и настоящей пояснительной записки.   

В отчетном периоде деятельность Контрольно-счетной палаты Советского района (далее – КСП) 
осуществлялась в соответствии с Планом деятельности КСП на 2016 год, утвержденным распоряжением 
председателя КСП от 17.12.2015 № 50 по следующим направлениям:

• контрольному; 
• экспертно-аналитическому;
• информационному;
• аудит в сфере закупок;
• контроль в сфере закупок;
• исполнение переданных полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля и аудита 

в сфере муниципального финансового контроля в поселениях Советского района (7 органов местного са-
моуправления);

• проведение совместных проверок и других мероприятий с правоохранительными органами по раз-
личным вопросам на основании соглашения и запросов, в том числе с:

- Югорской межрайонной прокуратурой;
- Серовской транспортной прокуратурой;
- Следственным управлением Следственного комитета России по ХМАО – Югре;
- Югорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного коми-

тета России по ХМАО-Югре.
Структура настоящей пояснительной записки соответствует структуре таблицы «Основные показа-

тели деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района в 2016 году».
1. Правовой статус КСП, численность и профессиональная подготовка сотрудников
КСП является органом местного самоуправления, с 24.12.2014 является юридическим лицом с 

организационно-правовой формой «казенное учреждение». Численность сотрудников по состоянию на 
31.12.2016 составляет 7 единиц: председатель КСП, заместитель председателя, аудитор и 4 инспектора. В 
течение последних трех лет 5 сотрудников КСП прошли обучение по программам повышения квалифика-
ции. Обучение остальных планируется провести в 2017 году.

На 2016 год заключены соглашения с семью городскими и сельским поселениями Советского района 
(за исключением города Советского, у которого имеется самостоятельный контрольно-счетный орган – ре-
визионная комиссия) о передаче КСП полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществле-
нию внешнего финансового контроля, а также аудиту в сфере закупок. 

2. Контрольная деятельность
В части контрольной деятельности за 2016 год сотрудниками КСП проведено 43 контрольных меро-

приятия (строка 2.1 Отчета). В процессе осуществления контроля проверены:
• Главные администраторы бюджетных средств Советского района, а также городских и сельского 

поселений, входящих в состав Советского района. Внешние проверки отчетов об исполнении бюджета и 
бюджетной отчетности главных администраторов осуществлены в рамках подготовки заключений на отче-
ты об исполнении бюджетов поселений за 2016 год. Осуществлено 8 проверок главных администраторов 
бюджетных средств (приложение 2 к настоящей пояснительной записке).

• Администрация Советского района проверена по следующим вопросам:
- по вопросу соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

оплату труда;
- по вопросу правильности назначения и расчета муниципальных пенсий;
- по вопросу использования субсидий на производство сельскохозяйственной продукции в рамках 

программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы»;



21Вестник Советского района№13 от 02 марта 2017 года

- по вопросам,   изложенным в запросах Югорского межрайонного следственного отдела следствен-
ного управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

- по вопросам,   изложенным в запросе отдела по расследованию особо важных дел следственного 
управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

• Муниципальные образования по вопросу использования межбюджетных трансфертов:
- администрация городского поселения Зеленоборск;
- администрация городского поселения Пионерский; 
- администрация городского поселения Агириш.
• Муниципальные учреждения в рамках проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельно-

сти:
- МБОУ Средняя общеобразовательная школа п. Малиновский; 
- МБОУ Средняя общеобразовательная школа п. Коммунистический; 
- МБОУ Средняя общеобразовательная школа п. Пионерский; 
- МКУ «Советский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Советском районе».
• Управление образования администрации Советского района по вопросу своевременности доведе-

ния муниципального задания и финансирования подведомственных учреждений.
• Бюджетные учреждения на предмет наличия положений о расходовании средств, полученных от 

оказания платных услуг, соответствие расходования утвержденным положениям.
• Бюджетные учреждения по вопросу обоснованности количества штатных единиц.
• В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве совместно с Югорской межрайонной проку-

ратурой проведены следующие мероприятия:
- проверка администрации Советского района по вопросу соблюдения законодательства в сфере 

закупок, а также целевого расходования бюджетных денежных средств выделенных в рамках программ-
ных мероприятий в сфере межнациональных отношений и противодействия экстремизму, адаптации и 
интеграции иностранных граждан;

- проверка целевого расходования денежных средств в рамках заключенных соглашений организа-
цией коммунального комплекса Советского района ООО «УК «Новая волна»;

- проверка администрации городского поселения Советский по вопросам, изложенным в обращении 
гражданина РФ.

• ООО «Аэропорт Советский» совместно с Серовской транспортной прокуратурой по вопросу соблю-
дения бюджетного законодательства при использовании субсидии, предоставленных из бюджета ХМАО – 
Югры. 

• Открытое акционерное общество «Районное телевидение и редакция газеты» по запросу депар-
тамента муниципальной собственности администрации Советского района в рамках проведения ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности по инициативе акционера.

• В рамках аудита и контроля в сфере муниципальных закупок проведено 15 проверок заказчиков в 
сфере закупок для муниципальных нужд, из них по аудиту в сфере закупок – 3 мероприятия (строка 2.1.2 
Отчета). Результаты деятельности в рамках аудита и контроля в сфере закупок отражены в разделе 5 на-
стоящей пояснительной записки.

Общий объем проверенных средств составил 2 959 954,4 тыс. руб. (строка 2.3.1 Отчета). В ходе 
контрольных мероприятий установлено 47 случаев нарушения законодательства, в том числе 45 случаев, 
имеющих денежную оценку на общую сумму 524 772,2 тыс. руб. (строка 2.5 Отчет), из них:

1. Нецелевое использование бюджетных средств в размере 100 567,9 тыс. руб. (20 случаев) (строка 
2.5.1 Отчета), в том числе:

1.1 Администрация Советского района на общую сумму 99 071,8 тыс. руб.:
- неправомерное установление доплат за выполнение особо важных и сложных заданий, а так же 

выплата и премий работникам на сумму 740,0 тыс. руб.;
- расходование бюджетных средств на оплату единовременной поощрительной выплаты при на-

значении пенсии за выслугу лет за счет бюджетных ассигнований, утвержденных на иные цели в размере 
328,5 тыс. руб.;

- нецелевое использование субсидий в результате не выполнения получателями показателей ре-
зультативности (производство и реализация молока и молокопродуктов, производство и реализация мяса 
крупного рогатого скота) в размере 20 018,5 тыс. руб.;

- оплата департаментом муниципальной собственности администрации Советского района несу-
ществующих расходных обязательств (отсутствие документов о государственной регистрации права соб-
ственности и документов, подтверждающих разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома (нарушение 
пункта 5.1 раздела 5 муниципального контракта от 14.06.2011 № 08) при окончательном расчете с Муници-
пальным фондом развития жилищного строительства Советского района «Жилище»), в размере 11 902,9 
тыс. рублей; 

- оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих целям, определенным муниципаль-
ным контрактом от 10.01.2012 № 15-С в размере 1 588,1 тыс. рублей;

- оплата департаментом муниципальной собственности администрации Советского района несуще-
ствующих расходных обязательств (отсутствие документов о подтверждении процента готовности объ-
ектов (не менее 60 %) (нарушение пункта 5.1 раздела 5 муниципальных контрактов) при окончательном 
расчете с Муниципальным фондом развития жилищного строительства Советского района «Жилище»), в 
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размере 64 493,8 тыс. рублей.
1.2 Администрация г.п. Пионерский на общую сумму 223,5 тыс. руб.:
- возмещение расходов, не предусмотренных законодательством и муниципальными правовыми ак-

тами в размере 55,1 тыс. руб.;
- оплата содержания объекта, не находящегося в казне г.п. Пионерский, в размере 168,4 тыс. руб.;
1.3 Администрация г.п. Зеленоборск на общую сумму 141,4 тыс. руб.:
- неправомерное возмещение командировочных расходов, не соответствующих целям, определен-

ным уставом г.п. Зеленоборск, в размере 42,8 тыс. руб.;
- неправомерное расходование бюджетных средств на содержание объекта «Гражданское кладби-

ще для г.п. Зеленоборск», не являющегося собственностью муниципального образования г.п. Зеленоборск, 
на сумму 98,6 тыс. руб.

1.4 Администрация г.п. Агириш: 
- возмещение расходов по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в 

отсутствие правого основания (справки транспортного агентства) на сумму 31,0 тыс. руб.
1.5 МКУ «Советский МФЦ»: 
- оплата денежных обязательств, не соответствующих Положению об оплате труда работников му-

ниципального казённого учреждения, в размере 270,2 тыс. руб.
1.6 МБОУ СОШ п. Коммунистический на общую сумму 293,0 тыс. руб.:
- необоснованная выплата материальной помощи на профилактику заболеваний сотрудникам, рабо-

тающим по совмещению должностей, в размере 214,5 тыс. руб.;
- неправомерная выплата работнику компенсации стоимости проезда к месту использования отпу-

ска в размере 61,0 тыс. руб.;
- неправомерная компенсация расходов на оплату информационно-сервисных услуг в размере 17,5 

тыс. руб.
1.7 МБОУ СОШ п. Пионерский на общую сумму 24,4 тыс. руб.:
- неправомерная компенсация расходов на оплату информационно-сервисных сборов в размере 

12,5 тыс. руб.;
- неправомерная компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпу-

ска и обратно при утрате проездных документов без документального подтверждения факта проезда на 
сумму 11,9 тыс. руб.

1.8 Администрация г.п. Советский:
- оплата несуществующих расходных обязательств в части выплаты премии за выполнение особо 

важных и сложных заданий на сумму 277,1 тыс. руб.
1.9 МБОУ СОШ п. Малиновский:
- неправомерная компенсация расходов льготного проезда на сумму 10,6 тыс. руб.
1.10 Управление по делам архитектуры и капитального строительства администрации Советского 

района: 
- неправомерная оплата несуществующих бюджетных обязательств (оплата по муниципальному 

контракту, заключенному на сумму 1 381 880,4 тыс. руб., при фактической стоимости работ согласно до-
полнительному соглашению от 26 октября 2015 № 3 на сумму 1 381 655,5 тыс. руб.) в размере 224,9 тыс. 
руб.

2. Неэффективное использование бюджетных средств в размере 20 030,2 тыс. руб. (14 случаев) 
(строка 2.5.2 Отчета), в том числе:

2.1 Администрация Советского района:
         - выплата премий, не соответствующих условиям, указанным в Положении об оплате труда 

муниципальных служащих на сумму 2 255,3 тыс. руб.
2.2 Администрация г.п. Пионерский на общую сумму 16 600,9 тыс. руб.:
- необоснованное списание материальных запасов на сумму 605,3 тыс. руб.;
- оплата неисполненных работ по строительству жилья и отсутствие мероприятий по возврату бюд-

жетных средств на сумму 15 995,6 тыс. руб. 
2.3 Администрация г.п. Зеленоборск на общую сумму 392,1 тыс. руб.:
- расходование бюджетных средств на оплату командировочных расходов, не предусмотренных 

уставом г.п. Зеленоборск, на сумму 81,2 тыс. руб.;
- необоснованное списание ГСМ на сумму 310,8 тыс. руб.
2.4 Администрация г.п. Агириш на общую сумму 572,4 тыс. руб.:
- неправомерное возмещение командировочных расходов, не соответствующих целям, определен-

ным уставом г.п. Агириш, в  размере 20,1 тыс. руб.;
- оплата административных штрафов по исполнительным производствам за счет средств бюджета 

г.п. Агириш без установления виновного лица на сумму 40,0 тыс. руб.;
- принятие к учету неправильно оформленных первичных учетных документов на сумму 39,5 тыс. 

руб.;
- возмещение расходов в отсутствие документа, подтверждающего оплату, на сумму 0,4 тыс. руб.;
- необоснованное списание ГСМ на сумму 152,8 тыс. руб.;
- неправомерное установление доплаты за совмещение должностей в размере 316,1 тыс. руб.
2.5 МБОУ СОШ п. Малиновский на общую сумму 209,5 тыс. руб.:
- нарушение порядка начисления заработной платы, доплат, выплат и надбавок стимулирующего 
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характера на сумму 136,7 тыс. руб.;
- неправомерное принятие к учету первичных документов на сумму 15,4 тыс. руб.;
- нарушение Порядка ведения кассовых операций при возмещении расходов за медосмотры на сум-

му 57,4 тыс. руб.
3. Нарушения порядка учета и отчетности установлены в 2 случаях. Нарушения учета и отчетности 

выявлены в части несоответствия показателей бюджетной отчетности показателям исполнения бюджета 
(приложение 2 к настоящей пояснительной записке).  

4. Прочие нарушения и недостатки, имеющие денежную оценку, на общую сумму 138 523,8 тыс. руб. 
(12 случаев) (строка 2.5.3 Отчета), в том числе:

4.1 Администрация Советского района на общую сумму 3 114,8 тыс. руб.:
- занижение единовременной поощрительной выплаты в связи с назначением пенсии за выслугу лет 

на сумму 51,9 тыс. руб.;
- нарушение уполномоченным органом условий предоставления и расчета субсидий  в размере 

267,5 тыс. руб.;
- отсутствие документального подтверждения использования субсидий, выданных в виде аванса, в 

размере 2 512,1 тыс. руб.;
- представление получателем субсидии документов, в которых содержится недостоверная инфор-

мация, для получения субсидии на развитие материально-технической базы в размере 283,3 тыс. руб.
4.2 Администрация г.п. Пионерский на общую сумму 114 732,2 тыс. руб.:
- нарушение бюджетного законодательства в части заключения соглашений о передаче межбюджет-

ных трансфертов бюджету г.п. Пионерский, повлекшее отсутствие юридических оснований для расходо-
вания бюджетных средств (отсутствие соответствующих правовых актов, отсутствие самих соглашений), в 
размере 13 577,6 тыс. руб.;

- невыполнение условий, предусмотренных соглашениями, в части возврата неиспользованных 
средств (просрочка возврата), в размере 101 154,6 тыс. руб.

4.3 Администрация г.п. Зеленоборск:
- невыполнение условия, предусмотренного соглашением, в части обеспечения со финансирования 

мероприятий государственной программы «Предоставление субсидий муниципальным образованиям ав-
тономного округа для создания условий деятельности народных дружин» в размере 9,4 тыс. руб.

4.4 ООО «УК «Новая волна» на общую сумму 20 457,7 тыс. руб.:
- неправомерная оплата по договорам подрядов, оказания услуг, выполнения работ, не подтверж-

денных первичными (оправдательными) документами, на сумму 1 591,6 тыс. руб.;
- неправомерная оплата труда работникам без первичных документов (не представлены к проверке) 

на сумму 5 593,3 тыс. руб.;
- использование денежных средств на приобретение материалов без подтверждающих приобрете-

ние документов на сумму 1 910,4 тыс. руб.;
- непредоставление документов, подтверждающих целевое расходование денежных средств в рам-

ках заключенных соглашений на выполнение работ и оказание услуг по управлению многоквартирными 
жилыми домами, на сумму 11 362,4 тыс.руб.

4.5 ООО «Аэропорт Советский»:
- использование бюджетных средств, предоставленных в виде субсидии на возмещение стоимости 

авиаГСМ для удешевления межмуниципального сообщения воздушным транспортом, на иные цели на 
сумму 209,7 тыс. руб.;

Более подробная и дополнительная информация о контрольно-ревизионной деятельности КСП по 
конкретным проверяемым учреждениям и видам нарушений отражена в приложении 1 к настоящей пояс-
нительной записке.

5. Результаты аудита и контроля в сфере закупок (количество нарушений – 306 (строка 5.3 Отчета) 
на сумму 265 650,3 тыс. руб. (строка 2.5.4 Отчета)) отражены в разделе 5 настоящей пояснительной запи-
ски.

3. Экспертно-аналитическая деятельность
В части экспертно-аналитической деятельности за 2016 год проведено 76 экспертно-аналитических 

мероприятия (строка 3.1 Отчета), в том числе одно заключение о результатах аудита в сфере закупок по 
итогам 2015 года и 75 экспертных заключения, из них: 

- 14 заключений на проекты решений Думы Советского района о бюджете Советского района; 
- 17 заключений на иные проекты решений Думы Советского района; 
- 14 заключений по внешней проверке отчетов об исполнении бюджетов городских и сельского по-

селений Советского района за 2015 год и на проекты бюджетов на 2017 год в Соответствии с принятыми 
полномочиями; 

- 28 заключения по прочим поступившим запросам органов местного самоуправления Советского 
района;

- 2 заключения по прочим поступившим запросам (АУ «Советская районная больница»).
4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
По материалам проведенных контрольных мероприятий в адрес главы Советского района, руко-

водителей структурных подразделений администрации Советского района, глав городских и сельского 
поселений, а также руководителей учреждений направлено 23 представления (строка 4.1 Отчета) и 12 
предписаний (строка 4.2 Отчета) для принятия мер по устранению нарушений и привлечению к ответствен-



24 Вестник Советского района №13 от 02 марта 2017 года

ности виновных лиц. В ходе исполнения представлений и предписаний КСП привлечены к дисциплинарной 
ответственности 15 должностных лиц (строка 4.5.1 Отчета).

В течение 2016 года по результатам контрольных мероприятий Контрольно-счетной платой Совет-
ского района составлено 15 протоколов об административных правонарушениях по фактам нецелевого 
использования бюджетных средств и иным основаниям, из которых вступили в силу решения суда по 9 
протоколам на общую сумму административных штрафов 43,3 тыс.руб. (стр. 4.7.2), из которых уплачено 
в бюджет 22,3 тыс.руб.

По материалам проведенных контрольных мероприятий в адрес Югорской межрайонной прокурату-
ры, в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Югорской межрайонной прокуратурой и КСП от 
11.07.2012 направлены материалы по 42 контрольным мероприятиям (строка 4.5.2 Отчета).

По результатам рассмотрения материалов, переданных в Прокуратуру, принесен один протест, вне-
сено 3 представления об устранении нарушений, возбуждено 1 дело об административном правонаруше-
нии на сумму 50,0 тыс. руб., направлено исковое заявление о взыскании с должностного лица незаконно 
выплаченной премии в размере 277,0 тыс. руб., а также привлечено к дисциплинарной ответственности 2 
должностных лица,  в том числе:

- по результатам проверки соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих оплату труда, межрайонным прокурором 17.06.2016 в Думу Советского района принесен про-
тест на Положение об оплате труда муниципальных служащих,  утвержденное решением Думы Советского 
района от 08.04.2009 № 325, который рассмотрен и удовлетворен, в Положение внесены изменения;

- по результатам по результатам  проверки использования субсидий на возмещение затрат крестьян-
ско-фермерских хозяйств межрайонным прокурором 13.09.2016 главе Советского района внесено пред-
ставление об устранении выявленных нарушений;

- по результатам совместной проверки, проведенной в администрации Советского района по вопро-
сам исполнения программ, межрайонным прокурором главе Советского района внесено представление об 
устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которого 1 должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности;

- по результатам совместной проверки, проведенной с Югорской межрайонной прокуратурой в адми-
нистрации городского Советский, в Советский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с 
должностного лица городского поселения Советский незаконно выплаченной премии в размере 277,0 тыс. 
руб. Решением Советского районного суда от 25.11.2016 иск прокурора удовлетворен в полном объеме 
(решение по состоянию на 26.01.2017 не вступило в законную силу в связи с подачей ответчиком апелля-
ционной жалобы) ;

- по результатам совместной проверки, проведенной с Югорской межрайонной прокуратурой в адми-
нистрации городского поселения Пионерский прокурором внесено представление главе городского посе-
ления Пионерский об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого 1 долж-
ностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, также в отношении 1 должностного лица 
возбуждено дело об  административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 7.32 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения материалов, переданных в Югорский межрайонный следственный 
отдел следственного управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре, указанные материалы КСП приобщены к материалам уголовного дела № 201600320/31 и 
допущены в качестве доказательства, согласно статье 84 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, как иные документы. 

По результатам рассмотрения материалов переданных в следственное управление Следственного 
комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре указанные материалы КСП приоб-
щены к материалам уголовного дела возбужденного отделом по расследованию особо важных дел след-
ственного управления по округу по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 286 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации и допущены в качестве доказательства, согласно 
статьи 84 УК РФ (стр. 4.5.3)

5. Аудит и контроль в сфере закупок
В течение 2016 года в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» на постоянной основе проводился аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд. Также, на основании подписанных соглашений с семью городскими и сельским поселениями 
Советского района о передаче КСП полномочий контрольно-счетных органов поселений по аудиту в сфере 
закупок проводился аудит в сфере закупок в отношении как непосредственно администраций поселений, 
так и подведомственных им муниципальных учреждений. По результатам аудита в соответствии со статьей 
98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подготовлено заключение о результатах 
аудита, которое размещено на официальном сайте Советского района в разделе Контрольно-счетной па-
латы, а также в единой информационной системе в сфере закупок. 

Всего в рамках аудита в сфере закупок проверены муниципальные контракты на общую сумму 695 
001,90 тыс.руб. (строка 2.3.2 Отчета) у 3-х заказчиков: 

- Управление архитектуры и капитального строительства администрации Советского района;
- Администрация городского поселения Зеленоборск; 
- Администрация городского поселения Пионерский.
По результатам аудита установлено 98 нарушений на общую сумму 226 498,00 тыс. руб. (строка 



25Вестник Советского района№13 от 02 марта 2017 года

5.2.1 Отчета).  
Кроме того, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ и пунктом 2 раздела 4 Положения о Контрольно-счетной палате Советского района КСП как орган 
местного самоуправления муниципального района уполномочена на осуществление контроля в сфере 
закупок на территории Советского района.

В рамках контроля в сфере закупок в 2016 году проведено 12 проверок порядка осуществления за-
купок для муниципальных нужд у следующих заказчиков – муниципальных учреждений и органа местного 
самоуправления:

-МБОУ Средняя общеобразовательная школа п. Коммунистический;
-МБОУ Средняя общеобразовательная школа п. Алябьевский; 
-МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Советский;
-МБОУ Средняя общеобразовательная школа п. Таежный;
-МУ КСК «Романтик» п. Коммунистический;
-МУ КСК «Импульс» п. Пионерский;
-МУ КСК «Авангард» п. Алябьевский;
-МБУ КСК «Русь» п. Зеленоборск;
-МУК ДК «Орфей» п. Малиновский;
-МУ СОК «Орион» п. Малиновский;
- администрация городского поселения Малиновский по заключению и исполнению муниципальных 

контрактов по содержанию дорог городского поселения Малиновский на зимний период 2015 – 2016 годов;
- администрации городского поселения Пионерский по вопросу заключения и исполнения муници-

пальных контрактов по содержанию автомобильных  дорог общего пользования местного значения  город-
ского поселения Пионерский в зимний период 2015 – 2016 годов.

Всего в рамках контроля в сфере закупок проверены муниципальные контракты на общую сумму 42 
766,00 тыс. руб. (строка 5.1.2 Отчета). 

По результатам контроля в сфере закупок установлено 208 нарушений на общую сумму 39 152,3 
тыс. руб. (строка 5.2.2 Отчета).

Всего по результатам аудита и контроля в сфере закупок выявлено 306 нарушений (строка 5.3 Отче-
та) на сумму 265 650,3 тыс. руб. (строка 2.5.4 Отчета)). 

5.1 Реализация результатов аудита и контроля в сфере закупок
В связи с тем, что у КСП нет полномочий по составлению протоколов об административных право-

нарушениях в сфере закупок, материалы проверок в рамках аудита в сфере закупок и в рамках контроля в 
сфере закупок в течение 2016 года направлялись в Югорскую межрайонную прокуратуру, Службу контроля 
ХМАО – Югры и в Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО – Югре для принятия по 
ним мер ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации.

По результатам рассмотрения материалов, переданных в Прокуратуру, в отношении администрации 
городского поселения Пионерский, возбуждено 1 дело об административном правонарушении на общую 
сумму 50,0 тыс. руб., вынесено представление об устранении нарушений, а также привлечено к дисципли-
нарной ответственности 1 должностное лицо.

По результатам рассмотрения материалов, переданных в Службу контроля, в отношении 6-и уч-
реждений возбуждено 39 дел об административном правонарушении, из которых по 2 делам применена 
ответственность в виде штрафов на общую сумму 6,0 тыс. руб., по 37 делам объявлены устные замечания. 
По материалам в отношении 3-х учреждений административное производство не завершено.

В Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по ХМАО – Югре направлены матери-
алы по 5 контрольным мероприятиям в рамках контроля в сфере закупок.

В соответствии с информацией, представленной УФАС по ХМАО – Югре, Управлением Федераль-
ной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре изучены материалы 
проверок, по результатам установлено, что в отношении части нарушений, указанных в актах проверок, 
где по УФАС ХМАО – Югре усмотрен состав и событие административного правонарушения, истек срок 
давности привлечения к административной ответственности. В остальных случаях к моменту возбужде-
ния административного производства и составления протоколов об административных правонарушени-
ях истекали сроки давности привлечения к административной ответственности, что влекло прекращение 
административного производства при вынесении постановления в соответствии со статьей 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ.  

Всего по переданным в Службу контроля ХМАО – Югры, Югорскую межрайонную прокуратуру и 
УФАС ХМАО – Югре материалам объявлено 37 устных замечаний, вступило в силу 2 постановления об 
административном производстве (строка 4.9.2 Отчета), сумма административных штрафов составила 6,0 
тыс. руб. (строка 4.9.3 Отчета).

Дополнительная информация о переданных в правоохранительные органы материалах отражена в 
приложении 3 к настоящей пояснительной записке.

6. Гласность (информационное направление)
В течение 2016 года произведена одна публикация материалов, отражающих деятельность Кон-

трольно-счетной платы Советского района (строка 5.1 Отчета): отчет о деятельности КСП за 2015 год в 
газете «Первая Советская». 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие и отражающие деятельность Контрольно-счетной 



26 Вестник Советского района №13 от 02 марта 2017 года

платы Советского района, размещаются на официальном сайте Советского района по адресу admsov.ru.
Председатель КСП является членом межведомственного Совета по противодействию коррупции.
В течение 2016 года в КСП проводился мониторинг правоприменения принятых в КСП нормативных 

правовых актов. Результаты мониторинга учтены при планировании нормотворческой деятельности КСП, 
разработке и принятии нормативных правовых актов.

КСП с 2007 года является членом Союза муниципальных контрольно-счетных органов России.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Советского района                                                                                                 А.П. Загоровский
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1
МБОУСОШ п. 

Коммунистическ
ий 

Контроль в сфере закупок 2014-2015 4 428,8 0,0 0,0 4 326,0

1. Нарушение срока размещения и порядка ведения плана-графика закупок на 2015 год на 
официальном сайте.
 2. Нарушение требований, предъявляемых к условиям контракта.
 3. Ненаправление документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги в федеральный орган, осуществляющий ведение реестра контрактов.
 4. Неразмещение на официальном сайте отчетов об исполнении муниципальных 
контрактов. 
 5. Отсутствие закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций  в 2014 году.

Предписание 
руководителю 

учреждения

Нарушения устранены, 
информация на сайте 

размещена

2 ООО "Аэропорт 
Советский"

Использование бюджетных 
средств, предоставленных в 
виде субсидии. Совместная 
с Серовской транспортной 

прокуратурой.

2015-2016 19 580,0 - - -

1. Нарушение условий предоставления субсидии, предусмотренных договором о 
предоставлении субсидии.                                                                                                                    
2. Исползование субсиди на цели, отличные от целей их предоставления на сумму 209,7 
тыс. руб.

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

3
МБОУ 

«Алябьевская 
СОШ» 

Контроль в сфере закупок 2014-2015 4 101,3 - - 3 385,3

1. Сокращение сроков подачи запросов о даче разъяснений положений документации об 
эл.аукционе.
2. Установление требований к участникам запроса котировок, не предусмотренных 
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.
3.Нарушение требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе 
в сфере закупок, при определении содержания извещения о проведении запроса котировок.
4. Нарушение требований, предъявляемых к заявке на участие в запросе котировок.                                                                                                                                                
5. Нарушение требований, предъявляемых к условиям контракта.
6. Несвоевременное направление информации об исполнении муниципального контракта в 
федеральный орган, осуществляющий ведение реестра контрактов.
7. Несвоевременное размещение на официальном сайте отчетов об исполнении 
муниципальных контрактов.      
 8. Нарушение порядка подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

Предписание 
руководителю 

учреждения

Нарушения устранены, 
информация на сайте 

размещена

4
Администрация 

Советского 
района

Соблюдение 
законодательства и иных 
нормативных правовых 

актов, регулирующих оплату 
труда

2014-март 
2016 398 163,8 740,0 2 255,3 -

1. Направление средств бюджета и оплата денежных обязательств без правового основания 
предоставления указанных средств.                                                                                                   
2. Начисление необоснованных выплат.

Представление главе 
администрации 

Советского района

Привлечение должностных 
лиц к дисциплинарной 

ответсвенности не 
представляется возможным, 

в связи с досрочным 
прекращением полномочий 

главы администрации 
Советского района 
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Реагирование: принятые 
меры, изъятие бюджетных 

средств (тыс.руб.)

Объекты 
проверок, 
ревизий

Вопросы проверки

Приложение № 1 к Пояснительной записке к отчету КСП за 2016 год

№ 
п/
п

Нарушения (тыс.руб.)

Прочие нарушения

Информация о контрольно-ревизионной деятельности КСП 

Страница 1

5 Администрация 
г.п.Пионерский

Использование 
межбюджетных 

трансфертов, 
предоставленных из 

бюджета Советского района, 
а также соблюдения условий 

их получения

2013-2015 433 829,7 223,5 605,3 -

1.Нарушение бюджетного законодательства, а так же решения Думы Советского района в 
части заключения соглашений о передаче межбюджетных трансфертов бюджету г.п. 
Пионерский, повлекшее отсутствие юридических оснований для расходования бюджетных 
средств, в размере 13 577,6 тыс.руб;
2. Невыполнение условий, предусмотренных соглашениями, в части возврата 
неиспользованных средств, в размере 101 154,6 тыс.руб

Представления главе 
администрации г.п. 

Пионерский

Виновные должностные лица 
привлечены к 

дисциплитнарной 
ответственности

6 МБОУ СОШ №4 
г.Советский Контроль в сфере закупок 2015 8 566,7 - - 7 577,8

1. Нарушение требований приказа Мин. эконом.развития РФ и Фед. Казначейства от 
31.03.2015 № 182/7н , от 27.12.2011 № 761/20н при ведении плана-графика закупок на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд заказчика на 
2015 год. 
2. Нарушение ч.27 ст.34 ФЗ № 44-ФЗ - отсутствие в контракте обязательного условия о 
сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
3. Нарушение ч. 3 ст.103 ФЗ № 44-ФЗ - ненаправление документов, подлежащих 
включению в реестр контрактов, в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы РФ.                                                                                                                    
4. Нарушение ч. 9, 10 ст. 94 ФЗ № 44-ФЗ, пункта 3 постановления Правительства РФ от 
28.11.2013 № 1093 - неразмещение отчета об исполнении контракта и документов о 
приемке поставленного товара.      
 5. Нарушение требований при  заполнении отчета об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства.

Предписание 
руководителю 

учреждения

Нарушения устранены, 
информация на сайте 

размещена

7 Администрация 
г.п. Малиновский Контроль в сфере закупок 2015-2016 1 310,0 - - 1 010,0

1. Ненаправление сведений указанных в пп. 9 п. 2 ст. 103 ФЗ в сфере закупок № 44-ФЗ в 
орган, осуществляющий ведение реестра контрактов.
2. Нарушение Постановления Правительства РФ от 28 .11.2013 № 1093 в части размещения  
в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении муниципального 
контракта и о результатах отдельного этапа его исполнения.
3. Нарушение п. 4 ст. 65 ФЗ в сфере закупок 44-ФЗ в части сокращения срока подачи 
запросов о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе.
4. Несоответствие информации опубликованной в документации о проведении 
электронного аукциона (является неотъемлемой частью извещения о проведении 
электронного аукциона) информации опубликованной в извещении.

Представлени главе 
администрации г.п. 

Малиновский

Нарушения устранены. 
Виновные должностные лица 

привлечены к 
дисциплитнарной 
ответственности

8 Администрация 
г.п. Зеленоборск

Законность, 
результативность 
(эффективность и 

экономность) использования 
межбюд-жетных 

трансфертов, 
предоставленных из 

бюджета Советского района, 
а также соблюдения условий 

их получения

2013-2015 285 071,6 141,4 392,1 -

1. Отсутствие в соглашениях на передачу межбюджетных трансфертов конкретных 
целевых назначений и конкретных объемов финансирования (п.2.2. акта); 
 2. Невыполнение условия, предусмотренного соглашением, в части обеспечения со-
финансирования мероприятия по п.4.2 Государственной программы «Предоставление 
субсидий муниципальным образованиям автономного округа для создания условий 
деятельности народных дружин» в размере 9,4 тыс.руб;
 3. Невыполнение условия, предусмотренного соглашениями, в части осуществления 
контроля за качеством выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов.

Представление главе 
администрации г.п. 

Зеленоборск

Нарушения устранены. 
Виновные должностные лица 

привлечены к 
дисциплитнарной 
ответственности

9
Администрация 

Советского 
района

Контроль в сфере закупок, 
совместная с прокуратурой 2015-2016 - - - -

1.В нарушение пункта 4, 6  Приказа от 31.03.2015 № 182/7н в план-графике на момент 
осуществления закупки, не размещена (указана) информация, касающаяся  закупки, 
произведенной объектом аудита.                                                                                                          
2. Неразмещение в единой информационной системе информации, размещение которой 
предусмотрено законодательством в сфере закупок.

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет
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10 Администрация 
г.п. Агириш

Законность, 
результативность 
(эффективность и 

экономность) использования 
межбюд-жетных 

трансфертов, 
предоставленных из 

бюджета Советского района, 
а также соблюдения условий 

их получения

2013-2015 92 646,6 31,0 572,4 -

1. Признаки наличия коррупциогенных факторов  в части принятия нормативно-правовых 
актов за пределами компетенции.
2. Несоблюдение сроков выплаты премии по результатам работы за квартал.
3. Нарушение указаний по применению и заполнению форм первичной учётной 
документации в части некорректного оформления.

Представление главе 
г.п. Агириш Нарушения устранены

11
Администрация 

Советского 
района

Правильность назначения и 
расчета муниципальной 

пенсии 
2013-2015 24 261,8 328,5 - - 1. Занижение единовременной поощрительной выплаты в связи с назначением пенсии за 

выслугу лет на сумму 51,9 тыс.руб.
Представление главе 
Советского района Нарушения устранены

12 МБОУ СОШ 
п.Таежный Контроль в сфере закупок 2014-2015 6 404,5 - - 6 142,3

1. Нарушение требований приказов Минэкономразвития РФ и Фед. Казначейства от 
20.09.2013 № 544/18н, от 31.03.2015 № 182/7н , от 27.12.2011 № 761/20н при размещении 
плана-графика на 2015 год. 
2. Нарушение требований ч. 1 ст. 73 ФЗ о контрактной системе, предъявляемых к 
содержанию извещения о проведении запроса котировок .
3. Нарушение требований ч. 2 ст. 93 ФЗ о контрактной системе при размещении на 
официальном сайте извещения о проведении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).                                                                                                                                                  
4. Нарушение требований ст. 34 ФЗ о контрактной системе, предъявляемых к условиям 
контракта.
5. Нарушение ч.3 ст.103 ФЗ о контрактной системе - ненаправление документов, 
подлежащих включению в реестр контрактов, в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.
 6. Нарушение ч. 9, 10 ст. 94 ФЗ о контрактной системе, п. 3 постановления Правительства 
РФ от 28.11.2013 № 1093 – нарушение срока размещения информации.

Предписание 
руководителю 

учреждения

Нарушения устранены, 
информация на сайте 

размещена

13 МКУ "Советский 
МФЦ"

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 2013-2015 107 379,6 270,2 - -

1. Нарушение порядка взаимодействия, с заявителями, предусмотренного 
административным регламентом учреждения;
2. Признаки коррупциогенных факторов в части принятия нормативно правовых актов за 
пределами компетенции, в части издания приказов директора МФЦ о выплате премий 
сотрудникам учреждения.

Представление 
руководителю 

учреждения
Нарушения устранены

14
МБОУ СОШ г.п. 
Коммунистическ

ий

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 2013-2015 127 013,5 293,0 - -

1. Нарушение Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета Советского района, утверждённого Решением 
Думы Советского района от 02.02.2007 № 109 в части компенсации льготного проезда;
2. Нарушение Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» в части несоответствия 
квалификационных требований при замещении временно отсутствующих работников.

Представление 
руководителю 

учреждения

Виновные должностные лица 
привлечены к 

дисциплитнарной 
ответственности

Страница 3
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10 Администрация 
г.п. Агириш

Законность, 
результативность 
(эффективность и 

экономность) использования 
межбюд-жетных 

трансфертов, 
предоставленных из 

бюджета Советского района, 
а также соблюдения условий 

их получения

2013-2015 92 646,6 31,0 572,4 -

1. Признаки наличия коррупциогенных факторов  в части принятия нормативно-правовых 
актов за пределами компетенции.
2. Несоблюдение сроков выплаты премии по результатам работы за квартал.
3. Нарушение указаний по применению и заполнению форм первичной учётной 
документации в части некорректного оформления.

Представление главе 
г.п. Агириш Нарушения устранены

11
Администрация 

Советского 
района

Правильность назначения и 
расчета муниципальной 

пенсии 
2013-2015 24 261,8 328,5 - - 1. Занижение единовременной поощрительной выплаты в связи с назначением пенсии за 

выслугу лет на сумму 51,9 тыс.руб.
Представление главе 
Советского района Нарушения устранены

12 МБОУ СОШ 
п.Таежный Контроль в сфере закупок 2014-2015 6 404,5 - - 6 142,3

1. Нарушение требований приказов Минэкономразвития РФ и Фед. Казначейства от 
20.09.2013 № 544/18н, от 31.03.2015 № 182/7н , от 27.12.2011 № 761/20н при размещении 
плана-графика на 2015 год. 
2. Нарушение требований ч. 1 ст. 73 ФЗ о контрактной системе, предъявляемых к 
содержанию извещения о проведении запроса котировок .
3. Нарушение требований ч. 2 ст. 93 ФЗ о контрактной системе при размещении на 
официальном сайте извещения о проведении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).                                                                                                                                                  
4. Нарушение требований ст. 34 ФЗ о контрактной системе, предъявляемых к условиям 
контракта.
5. Нарушение ч.3 ст.103 ФЗ о контрактной системе - ненаправление документов, 
подлежащих включению в реестр контрактов, в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.
 6. Нарушение ч. 9, 10 ст. 94 ФЗ о контрактной системе, п. 3 постановления Правительства 
РФ от 28.11.2013 № 1093 – нарушение срока размещения информации.

Предписание 
руководителю 

учреждения

Нарушения устранены, 
информация на сайте 

размещена

13 МКУ "Советский 
МФЦ"

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 2013-2015 107 379,6 270,2 - -

1. Нарушение порядка взаимодействия, с заявителями, предусмотренного 
административным регламентом учреждения;
2. Признаки коррупциогенных факторов в части принятия нормативно правовых актов за 
пределами компетенции, в части издания приказов директора МФЦ о выплате премий 
сотрудникам учреждения.

Представление 
руководителю 

учреждения
Нарушения устранены

14
МБОУ СОШ г.п. 
Коммунистическ

ий

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 2013-2015 127 013,5 293,0 - -

1. Нарушение Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета Советского района, утверждённого Решением 
Думы Советского района от 02.02.2007 № 109 в части компенсации льготного проезда;
2. Нарушение Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» в части несоответствия 
квалификационных требований при замещении временно отсутствующих работников.

Представление 
руководителю 

учреждения

Виновные должностные лица 
привлечены к 

дисциплитнарной 
ответственности
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15

МБУ «КСК 
«Романтик»» г.п. 
Коммунистическ

ий 

Контроль в сфере закупок 2014-май 
2016 2 667,1 - - 2 410,3

1. Нарушение требований приказов Минэкономразвития РФ и Фед. Казначейства от 
20.09.2013 № 544/18н, от 31.03.2015 № 182/7н , от 27.12.2011 № 761/20н при размещении 
планов-графиков закупок за проверяемый период. 
2. Нарушение требований, предъявляемых к содержанию извещения о проведении запроса 
котировок.
3. Установление требований к участникам запроса котировок, не предусмотренных 
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.
4. Нарушение ч. 2 ст. 93 ФЗ о контрактной системе при размещении на официальном сайте 
извещения о проведении закупки у единственного поставщика.                                                   
5. Нарушение требований ст. 34  44-ФЗ предъявляемых к условиям контракта.
6. Нарушение ч.3 ст. 103 ФЗ о контрактной системе - ненаправление или несвоевременное 
направление документов, подлежащих включению в реестр контрактов.
7. Нарушение ч. 9, 10 ст. 94 ФЗ о контрактной системе, п.3 постановления Правительства 
РФ от 28.11.2013 № 1093 – несвоевременное размещение на официальном сайте отчета об 
исполнении контракта.                                                                                                                                                                                                                                                
8. Неразмещение на официальном сайте отчета об объеме закупок у СМП и СОНКО.
9. Нарушение порядка подготовки отчета об объеме закупок у СМП и СОНКО.

Предписание 
руководителю 

учреждения

Нарушения устранены, 
информация на сайте 

размещена

16

Бюджетные 
учреждения 
Советского 

района

Наличие положений о 
расходовании средств, 

полученных от оказания 
платных услуг,  соответствие 
расходования утвержденным 

положениям

2015-2016 - - - - Не установлено.

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

17
Администрация 

Советского 
района

Использование субсидий на 
производство 

сельскохозяйственной 
продукции в рамках госу-
дарственной программы 

«Развитие 
агропромышленного 
комплекса и рынков 

сельскохозяй-ственной 
продукции, сырья и 

продовольствия в ХМАО – 
Югре на 2014-2020 годы» 

2014-
апрель 
2016

122 645,8 20 018,5 - -

1. Нарушение уполномоченным органом условий предоставления, предусмотренных 
Порядком расчета и предоставления субсидий  в размере 267,5 тыс.руб.
2. Нарушение уполномоченным органом сроков утверждения годовых объемов субсидий, 
предоставляемых получателям на поддержку сельскохозяйственного производства, 
установленных п. 1.8 Порядков расчета и предоставления субсидий.
3. Нарушение Получателями субсидий условий, предусмотренных Соглашениями и 
Порядками расчетов и предоставления субсидий на об-щую сумму 2 795,4 тыс.руб.
4. Осуществление уполномоченным органом контроля за соблюдением  получателями 
целей, условий и правил Порядков расчета и предоставления субсидий ненадлежащим 
образом.

Представление главе 
Советского района

Нарушения устранены. 
Виновные должностные лица 

привлечены к 
дисциплитнарной 
ответственности

18 ООО УК "Новая 
волна"

Целевое расходование 
денежных средств, 

совместная с 
Прокуратурой

2015-2016 20 457,7 -

1. Неправомерная оплата по договорам подрядов, оказания услуг, выполнения работ, не 
подтвержденных первичными (оправдательными) документами, на сумму 1 591,6 тыс. руб.                                                                                                                                     
2. Неправомерная оплата труда работникам без первичных документов (не представлены к 
проверке) на сумму 5 593,3 тыс. руб.                                                                                                         
3. Использование денежных средств на приобретение материалов без подтверждающих 
приобретение документов на сумму 1 910,4 тыс. руб.                                                                           
4. Непредоставление документов, подтверждающих целевое расходование денежных 
средств на выполнение работ и оказание услуг по управлению многоквартирными жилыми 
домами, на сумму 11 362,4 тыс. руб.

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

19 МБОУ СОШ п. 
Пионерский

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 2013-2015 276 437,9 24,4 - - 1. Нарушение Инструкции 157н в части приема в кассу наличных денежных средств от 

физических лиц

Представление 
руководителю 

учреждения

Виновные должностные лица 
привлечены к 

дисциплитнарной 
ответственности
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20 Администрация 
г.п. Советский

Обоснованность, 
эффективность и 

результативность расходов в 
части оплаты труда главы гп. 

Советский, совместная с 
Прокуратурой

2015-2016 277,7 277,7 - - 1. Начисление необоснованных выплат.

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

21
Администрация 

Советского 
района

Вопросы, изложенные в 
запросе следственного 

управления Следственного 
комитета России по ХМАО-

Югре

2013-2014 122 222,2
1. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов (статья 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Материалы 
направлены в СК 
России по ХМАО-

Югре

Материалы приобщены к 
материалам уголовного дела 

и допущены в качестве 
доказательства

22
Администрация 

Советского 
района

Вопросы, изложенные в 
запросе Югорского 

межрайонного 
следственного отдела 

следственного управления 
Следственного комитета 
России по ХМАО-Югре

2012-2015 780 980,2 77 984,8 1. Нецелевое использование бюджетных средств (статья 306.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации)

Материалы 
направлены в 

Югорский 
межрайонный СК 
России по ХМАО-

Югре

Материалы приобщены к 
материалам уголовного дела 

и допущены в качестве 
доказательства

23 Администрация 
п.г. Пионерский

Контроль в сфере закупок, 
совместная с 

Прокуратурой
2015-2016 3 418,2 - - 3 418,2

1.Нарушение части 1 статьи 64 Федерального закона о контрактной системе,  части участия 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций в закупке.                                                                                                                                                                                                                                                       
2. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе заказчик не 
направил информацию об изменении или расторжении контракта

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

24
МБУ КСК 

«Импульс» г.п. 
Пионерский 

Контроль в сфере закупок
2015-

сентябрь 
2016

2 104,4 - - 2 072,4

1. Нарушение требований приказов Минэкономразвития РФ и Фед. Казначейства от 
20.09.2013 № 544/18н, от 31.03.2015 № 182/7н , от 27.12.2011 № 761/20н при размещении 
планов-графиков закупок за проверяемый период. 
 2. Нарушение ч. 3 ст. 103 ФЗ о контрактной системе -  несвоевременное направление 
документов, подлежащих включению в реестр контрактов, в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.                                                                    
3. Нарушение ч. 9, 10 ст. 94 ФЗ о контрактной системе, п. 3 постановления Правительства 
РФ от 28.11.2013 № 1093 – несвоевременное размещение на официальном сайте отчета об 
исполнении контракта и  документов о приемке оказанной услуги.
 4. Нарушение порядка подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2015 
отчетный год, предусмотренного постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 238. 

Предписание 
руководителю 

учреждения

Нарушения устранены, 
информация на сайте 

размещена
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25

Управление по 
делам АиКС 

администрации 
Советского 

района       

Аудит в сфере закупок июль 2015-
июль 2016 481 618,0 224,9 - 183 804,0

1. Неразмещение в единой информационной системе информации и документов, 
размещение которых предусмотрено закон-ом о контрактной системе в сфере закупок.
2. Ненаправление сведений указанных в пп. 10 п. 2 ст. 103 ФЗ в сфере закупок № 44-ФЗ в 
орган, осуществляющий ведение реестра контрактов.
3. Нарушение Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 в части размещения  
в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении муниц. 
контракта и о результатах отдельного этапа его исполнения.
4. Нарушение приказа Минэкономразвития РФ и Фед. казначейства от 20.09.2013 № 
544/18н, постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 "О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг" в части составления план-графика.                                                                                                                                                      
5. Нарушения п. 2 ст.8 ФЗ в сфере закупок № 44-ФЗ в части ограничения конкуренции.
6.  Нарушение п. 6 ст.31 ФЗ № 44-ФЗ в части установления дополнительных требований.                              
7. Нарушение а. б пп. 1 п. 1 ст. 95 ФЗ в части  заключения доп. соглашения 
по проведению работ, не предусмотренных документацией о закупке и контрактом.
8. Нарушения ФЗ от 5.04.2013 № 44-ФЗ в части выбора определения поставщика.

Представление 
руководителю 

учреждения
Нарушения устранены

26

Бюджетные 
учреждения 
Советского 

района

Обоснованность количества 
штатных единиц 2015-2016 - - - -

1. Отсутствие нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок 
формирования штатного расписания и расчета штатной численности в учреждениях, 
находящихся в подведомственном подчинении департамента социального развития 
администрации Советского района

Представления 
руководителям 

учреждений
Нарушения устранены

27 Администрация 
г.п. Зеленоборск Аудит в сфере закупок нояб. 2015 

- авг. 2016 15 009,0 - - 7 000,0

1.Нарушение Приказа Минэкономразвития РФ и Фед. казначейства от 27.12.2011 № 
761/20н в части не размещения должностным лицом заказчика изменений внесённых в 
план-график закупок, подлежащих размещению в единой информационной системе в 
сфере закупок.
2. Нарушение Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 в части не 
размещения приложений, включающих обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), установленных требованиями к формированию план-графика закупок 
товаров, работ, услуг.

Представление Главе 
г.п. Зеленоборск

Нарушения устранены, 
информация на сайте 
размещена. Виновные 

должностные лица 
привлечены к 

дисциплитнарной 
ответственности

28
МБУ СКСОК 

«Авангард» с.п. 
Алябьевский 

Контроль в сфере закупок 2015- 
сент. 2016 1 754,4 - - 1 209,4

1. Сокращение срока подачи заявок на участие в эл. аукционе в нарушение ч. 6 ст.63 ФЗ о 
контрактной системе.
2. Определение даты проведения эл.аукциона с нарушением срока, установленного ч. 3 ст. 
68 ФЗ о контрактной системе.
3. Отсутствие в извещении и документации об эл. аукционе запрета на допуск работ, 
выполняемых иностранными лицами, в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 29.12.2015 № 1457 в нарушение п.7 ч. 5 ст. 63 ФЗ о контрактной системе. 
4. Установление требований к участникам эл.аукциона, не предусмотренных 
законодательством РФо контрактной системе в сфере закупок, в нарушение ч.6 ст.31 ФЗ о 
контрактной системе.                                                                                                                                                                                                                                                                     
5. Содержание противоречивой информации в документации и извещении о проведении эл. 
аукциона в части участия субъектов малого предпр-а и социально ориентированных неком. 
организаций в закупке в нарушение ч.1 ст.64 ФЗ о контрактной системе.
6. Нарушение срока размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
7. Нарушение порядка подготовки отчета об объеме закупок у СМП и СОНКО.

Предписание 
руководителю 

учреждения

Нарушения устранены,  
информация на сайте 

размещена.

Страница 6



28 Вестник Советского района №13 от 02 марта 2017 года

25

Управление по 
делам АиКС 

администрации 
Советского 

района       

Аудит в сфере закупок июль 2015-
июль 2016 481 618,0 224,9 - 183 804,0

1. Неразмещение в единой информационной системе информации и документов, 
размещение которых предусмотрено закон-ом о контрактной системе в сфере закупок.
2. Ненаправление сведений указанных в пп. 10 п. 2 ст. 103 ФЗ в сфере закупок № 44-ФЗ в 
орган, осуществляющий ведение реестра контрактов.
3. Нарушение Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 в части размещения  
в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении муниц. 
контракта и о результатах отдельного этапа его исполнения.
4. Нарушение приказа Минэкономразвития РФ и Фед. казначейства от 20.09.2013 № 
544/18н, постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 "О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг" в части составления план-графика.                                                                                                                                                      
5. Нарушения п. 2 ст.8 ФЗ в сфере закупок № 44-ФЗ в части ограничения конкуренции.
6.  Нарушение п. 6 ст.31 ФЗ № 44-ФЗ в части установления дополнительных требований.                              
7. Нарушение а. б пп. 1 п. 1 ст. 95 ФЗ в части  заключения доп. соглашения 
по проведению работ, не предусмотренных документацией о закупке и контрактом.
8. Нарушения ФЗ от 5.04.2013 № 44-ФЗ в части выбора определения поставщика.

Представление 
руководителю 

учреждения
Нарушения устранены

26

Бюджетные 
учреждения 
Советского 

района

Обоснованность количества 
штатных единиц 2015-2016 - - - -

1. Отсутствие нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок 
формирования штатного расписания и расчета штатной численности в учреждениях, 
находящихся в подведомственном подчинении департамента социального развития 
администрации Советского района

Представления 
руководителям 

учреждений
Нарушения устранены

27 Администрация 
г.п. Зеленоборск Аудит в сфере закупок нояб. 2015 

- авг. 2016 15 009,0 - - 7 000,0

1.Нарушение Приказа Минэкономразвития РФ и Фед. казначейства от 27.12.2011 № 
761/20н в части не размещения должностным лицом заказчика изменений внесённых в 
план-график закупок, подлежащих размещению в единой информационной системе в 
сфере закупок.
2. Нарушение Постановления Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 в части не 
размещения приложений, включающих обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), установленных требованиями к формированию план-графика закупок 
товаров, работ, услуг.

Представление Главе 
г.п. Зеленоборск

Нарушения устранены, 
информация на сайте 
размещена. Виновные 

должностные лица 
привлечены к 

дисциплитнарной 
ответственности

28
МБУ СКСОК 

«Авангард» с.п. 
Алябьевский 

Контроль в сфере закупок 2015- 
сент. 2016 1 754,4 - - 1 209,4

1. Сокращение срока подачи заявок на участие в эл. аукционе в нарушение ч. 6 ст.63 ФЗ о 
контрактной системе.
2. Определение даты проведения эл.аукциона с нарушением срока, установленного ч. 3 ст. 
68 ФЗ о контрактной системе.
3. Отсутствие в извещении и документации об эл. аукционе запрета на допуск работ, 
выполняемых иностранными лицами, в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 29.12.2015 № 1457 в нарушение п.7 ч. 5 ст. 63 ФЗ о контрактной системе. 
4. Установление требований к участникам эл.аукциона, не предусмотренных 
законодательством РФо контрактной системе в сфере закупок, в нарушение ч.6 ст.31 ФЗ о 
контрактной системе.                                                                                                                                                                                                                                                                     
5. Содержание противоречивой информации в документации и извещении о проведении эл. 
аукциона в части участия субъектов малого предпр-а и социально ориентированных неком. 
организаций в закупке в нарушение ч.1 ст.64 ФЗ о контрактной системе.
6. Нарушение срока размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
7. Нарушение порядка подготовки отчета об объеме закупок у СМП и СОНКО.

Предписание 
руководителю 

учреждения

Нарушения устранены,  
информация на сайте 

размещена.
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29
МБУ «КСК 
«Русь» г.п. 

Зеленоборск»  
Контроль в сфере закупок 2015-2016 1 829,9 - - 1 829,9

1. Нарушение треб. приказов Минэкономразвития РФ и Фед.Казначейства от 20.09.2013 № 
544/18н, от 31.03.2015 № 182/7н, от 27.12.2011 № 761/20н при размещении планов-
графиков закупок за проверяемый период.
2. Нарушение треб., предусм-х ч.1 ст. 73 ФЗ о контрактной системе, при определении 
содержания извещения о проведении запроса котировок.
3. Нарушение порядка вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок, 
предусм. ч. 1 ст.78 ФЗ о контрактной системе.
4. Нарушение срока заключения контракта, предусм. ч. 13 ст.78 ФЗ о контрактной системе.
5. Нарушение срока размещения на оф.сайте извещения о проведении закупки у 
ед.поставщика (подрядчика, исполнителя), предусм. ч. 2 ст. 93 ФЗ о контрактной системе.                                                                                                                                      
6. Нарушение треб., предъявляемых к условиям контракта в соответствии со ст.34 ФЗ о 
контрактной системе.
7. Нарушение треб. ч. 3 ст. 103 ФЗ о контрактной системе - ненаправление документов, 
подлежащих включ.в реестр контрактов, в федеральный орган исполнительной власти. 
8. Оплата контрактов, информация о которых не включена в реестр контрактов.
9. Неразмещение на оф.сайте отчетов об исполнении контракта.
10. Нарушение порядка подготовки отчета об объеме закупок у СМП и СОНКО.

Предписание 
руководителю 

учреждения
Нарушения устранены

30
МБУК ДК 

«Орфей»  г.п. 
Малиновский 

Контроль в сфере закупок 2015- 
нояб. 2016 3 005,7 - - 3 005,7

1. В  нарушение  ст.38 ФЗ о контрактной системе отсутствует контрактная служба 
(контрактный управляющий).
 2. Нарушение приказов Минэкономразвития РФ и Фед.Казначейства от 31.03.2015 № 
182/7н, от 27.12.2011 № 761/20н при размещении планов-графиков закупок за проверяемый 
период.
 3. Нарушение ч.2 ст. 93 ФЗ о контрактной системе -  неразмещение на оф.сайте извещения 
о проведении закупки у ед.поставщика (подрядчика, исполнителя).
 4. Нарушение п.  2  ч.1 ст. 93 ФЗ о контрактной системе при выборе способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя).                                                                                                      
5. Нарушение ч.3 ст.103 ФЗо контрактной системе -  ненаправление документов, 
подлежащих вкл.в реестр контрактов, в фед.орган исполн. власти, осущ. 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюд. 
системы РФ.
6. Изменение существенных условий контракта в нарушение п. 1 ч.1 ст. 95 ФЗ о 
контрактной системе. 
7. Не размещение на оф.сайте отчета об исполнении контракта.                                                                                                                                                                               
8. Неразмещение на оф.сайте отчетов об объеме закупок у СМП и СОНКО.

Предписание 
руководителю 

учреждения

Ответ на представление не 
позднее 03.02.2017

31 Администрация 
г.п. Пионерский Аудит в сфере закупок 2015- окт. 

2016 198 374,0 - 15 995,6 35 694,0

Нарушение требований, предусм. законод. РФ о контрактной системе в сфере закупок в 
части: 
1. Внесения изменений в план-график закупок.
2. Защиты конкуренции.
3. Установления требований к объектам закупки, повлекшие за собой ограничения 
количества участников закупки.
4. Непредоставления участнику закупки права самостоятельного выбора способа 
обеспечения исполнения контракта.
5. Отсутствия информации, позволяющей определить наименование и количество товара, 
подлежащее поставке.

Представление главе 
г.п. Пионерский

Нарушения устранены. 
Виновные должностные лица 

привлечены к 
дисциплитнарной 
ответственности
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УО 
администрации 

Советского 
района

Своевременность доведения 
муниципального задания и 

финансирования 
подведомственных 

учреждений 

2013-2015 - - - -

1. Нарушение Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниц. 
задания в части формы и содержания муницип.заданий для подве-домственных 
учреждений;
2. Отсутствие в муницип. задании сведений о дате доведения УО муницип. заданий до 
подведомственных учреждений;
3. Нарушение Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муницип. 
задания в части изменения, уточнения муницип. задания при изме-нении объемов 
субсидий;
4. Нарушение сроков предоставления субсидий, на обеспечение выполнения 
муницип.заданий;
5. Не соответствие содержания ведомственного перечня муницип.услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муницип. образов. организац.и муницип. учрежд. Сов. 
района, находящимися в ведении УО адм. Советского района рекомендованному 
Комплексными рекомендациями по реализации ФЗ от № 83-ФЗ отраслевому перечню.

Представление 
начальнику УО

Ответ на представление не 
позднее 30.01.2017

33 БУСОК «Орион» 
г.п. Малиновский Контроль в сфере закупок 2015- 

нояб. 2016 3 177,0 - - 2 765,0

1. Нарушение приказов Минэкономразвития РФ и Фед. Казначейства от 31.03.2015 № 
182/7н, от 27.12.2011 № 761/20н при размещении планов-графиков закупок за 
проверяемый;
2. Нарушение ч.2 ст.93 ФЗ в сфере закупок № 44-ФЗ не размещение на оф. сайте извещения 
о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
3. Нарушение п.2 ч.1 ст.93 ФЗ в сфере закупок № 44-ФЗ при выборе способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя;
4. Нарушение ч.3 ст.103 ФЗ в сфере закупок № 44-ФЗ ненаправление документов, 
подлежащих вкл. в реестр контрактов, в фед.орган исполн. власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов БС 
РФ;                                                                                                                                             5. 
Изменение существенных условий контракта в нарушение п.1 ч.1 ст.95 ФЗ в сфере закупок 
№ 44-ФЗ;
6. Нарушение треб. п.3 постан.Правит. РФ от 28.11.2013 № 1093, ч.9, 10 ст.94 ФЗ в сфере 
закупок № 44-ФЗ не размещение на оф.сайте отчета об исполнении контракта и док. о 
приемке оказанной услуги;
7. Неразмещение на оф.сайте отчетов об объеме закупок у СМП и СОНКО.

Представление Главе 
Советского района

Ответ на представление не 
позднее 13.02.2017

34 МБОУ СОШ    п. 
Малиновский

Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 2013-2015 146 256,9 10,0 209,5 -

1. Нарушение заполнения первичных документов в части составления табелей по учету 
рабочего времени и в части отсутствия подписей работников в приказах, связанных с 
начислением оплаты труда

Представление 
руководителю 

учреждения

Нарушения устранены. 
Виновные должностные лица 

привлечены к 
дисциплитнарной 
ответственности

35 ОАО "РТР" Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности

2015- 
нояб. 2016 82 283,9 - - -

1. Несоответствие размера чистых активов ОАО «РТР» требованиям, предусмотренным 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
2. Нарушение порядка принятия к учету первичной учетной документации.
3. Нарушение порядка заключение договоров на оказание услуг с физическими лицами, 
имеющие разовый характер, а так же оплата по актам оказанных услуг не позволяющих 
определить объемы и качество оказанных услуг, какие виды работ произведены.
4. Оплата командировочных расходов, не имеющих производственную необходимость.

Необходимости в 
направлении 

представлений и 
предписаний нет

Необходимости в 
представлении информации 

нет

3 777 277,9 100 567,9 20 030,2 265 650,3 138 523,8Итого за 2016 год
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Сообщение о принятии решения о подготовке проектов о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки межселенной территории Советского района. 

В соответствии с частью 7 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, админи-
страция Советского района доводит до сведения жителей Советского района информацию о том, что в 
соответствии с постановлением администрации Советского района от 28.02.2017 № 286 принято решение 
о подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки межселенной тер-
ритории Советского района, (далее Проект).

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки  (далее - Комиссия) утвержден постановлением администрации Советского района  от 14.12.2012 
№ 4274 «О комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки».

1. Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Кулагин А.Т. - первый заместитель главы Советского района;
Заместитель председателя комиссии:
Медведева Н.Л. - начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор 

администрации Советского района;
Секретарь комиссии:
Тихонова М.В. - начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития 

управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
Члены комиссии:
Пояркин В.А. - депутат Думы Советского района (по согласованию);
Сухицкий Ю.М. - директор департамента муниципальной собственности администрации Советского 

района;
Гайфуллина А.И. - консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю  за размеще-

нием муниципального заказа юридического управления администрации Советского района;
Черкасов М.А. - начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД) управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
Койка Е.Ю. - старший отдела отдела территориального планирования и градостроительного разви-

тия управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района.
2. Функции комиссии:
2.1. Организует подготовку проектов Правил землепользования и застройки межселенной террито-

рии Советского района, а так же поселений, входящих в состав Советского района (далее Правила земле-
пользования и застройки), проектов внесения изменений в такие Правила.

2.2. Осуществляет прием и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проек-
тов Правил землепользования и застройки.

2.3. Осуществляет прием и рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки с подготовкой и направлением главе Советского района или главам поселений, 
входящих в состав Советского района, заключений, содержащих рекомендации о внесении в соответствии 
с поступившими предложениями изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении 
таких предложений с указанием причин отклонения.

2.4. Осуществляет доработку проектов Правил землепользования и застройки в случае 
их несоответствия требованиям технических регламентов, генеральным планам поселений, схеме 

территориального планирования Советского района, схеме территориального планирования Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, схемам территориального планирования Российской Федерации.

2.5. Проводит публичные слушаний по проектам Правил землепользования и застройки, по проек-
там внесения изменений в такие Правила, по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объ-
ектов капитального строительства.

2.6. Обеспечивает внесение изменений в проекты Правил землепользования и 
застройки, проекты изменений в такие Правила в соответствии с результатами проведения публич-

ных слушаний.
2.7. Осуществляет прием и рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, заявлений 
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции) объектов капитального строительства.

3.Порядок деятельности Комиссии:
3.1. В состав Комиссии входит председатель, его заместитель, секретарь и члены Комиссии. В пери-

од отсутствия председателя Комиссии его функции возлагаются на заместителя председателя.
3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
3.3. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который ведет секретарь Комиссии. Решение 

Комиссии принимается простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов путем от-
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крытого голосования. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
3.4. Решения Комиссии издаются на бланке комиссии. Решение Комиссии подписывается председа-

телем Комиссии. 
3.5. Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии, исходя из необхо-

димости реализации функций Комиссии.
3.6. Решения Комиссии считаются правомочными, если в ее заседании приняли участие не менее 

двух третий от установленного числа членов Комиссии.
3.7. Председатель Комиссии:
3.7.1.  Организует работу Комиссии и осуществляет контроль за ее деятельностью.
3.7.2. Проводит заседания Комиссии.
3.7.3. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью подготовки секретарем Комис-

сии протоколов заседаний Комиссии с изложением особых мнений, высказанных на заседаниях членами 
Комиссии.

3.7.4. Подписывает протоколы, выписки из них, заключения, рекомендации, иные документы издава-
емые Комиссией в целях реализации возложенных на нее функций.

3.7.5. Дает поручения членам Комиссии, секретарю Комиссии.
3.8. Секретарь Комиссии:
3.8.1. Осуществляет прием и регистрацию поступивших в Комиссию заявлений, предложений, заме-

чаний, иных документов.
3.8.2. Информирует членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания 

Комиссии и направляет документы и другие материалы, подлежащие рассмотрению на заседании.
3.8.3. В течение 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства готовит и направляет  извещения о проведении публичных слушаний правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

3.8.4. Осуществляет подготовку протоколов, заключений и рекомендаций Комиссии для подписания 
председателем Комиссии.

3.8.5. Подписывает протокол Комиссии.
3.8.6. Выполняет поручения председателя Комиссии и его заместителя.
3.9. Члены Комиссии:
3.9.1. Участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии и голосовании.
3.9.2. Своевременно выполняют все поручения председателя Комиссии и его заместителя.
3.9.3. Участвуют в разработке и осуществлении мероприятий Комиссии.
3.9.4. Вправе высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания 

Комиссии.
3.10. В случае невозможности очного участия в заседании, отсутствующий член Комиссии вправе 

направить председателю Комиссии свое мнение по обсуждаемому вопросу письменно. В таком случае его 
мнение учитывается при принятии решения и является обязательным приложением к протоколу заседа-
ния.

4. Работа по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки  
осуществляется в один этап: внесение изменений в текстовую и графическую части Правил землепользо-
вания и застройки.

5. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

№ 
п/п 

Наименование работ Сроки исполнения 

Межселенная территория Советского района 
1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки  
межселенной территории Советского района 

07.03.2017-10.03.2017 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки межселенной 
территории Советского района 

13.03.2017-14.03.2017 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки межселенной территории 
Советского района главе Советского района 

15.03.2017 

 
6. Порядок направления в Комиссию предложений по Проекту заинтересованными лицами:
6.1. Заинтересованные лица вправе направить свои предложения в Комиссию со дня опубликования 
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сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки.

6.2. Предложения могут быть представлены в письменном виде по почте, лично или электронном 
виде в администрацию Советского района на имя председателя Комиссии.

6.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны 
разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, 
отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, не под-
писанные предложения, а также предложения, не относящиеся к компетенции Комиссии, не рассматрива-
ются.

6.4. Предложения могут содержать любые материалы, как на бумажных, так и магнитных носителях. 
Направленные материалы возврату не подлежат.

6.5. Комиссия не дает ответов на поступившие предложения.
6.6. График приема: ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00.
Почтовый адрес: 628242, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югры, г. Советский, ул.50 

лет Пионерии, д.10 каб. № 110.
Адрес электронной почты: arch_otp@admsov.ru
Телефоны для справок: 8 (34675) 3-11-53.»

Начальник управления архитектуры
и градостроительства, главный архитектор
администрации Советского района                                                                        Н.Л. Медведева


