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Решения Думы Советского района

Разъяснение цели проведения публичных слушаний и информация о содержании проекта реше-
ния Думы Советского района о внесении изменений и дополнений  в Устав Советского района

Решением Думы Советского района от 21.02.2017 № 58 «О проведении публичных слушаний по проекту  
решения Думы Советского района  «О внесении изменений и дополнений  в Устав Советского района», опубли-
кованным в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 02.03.2017 № 13, назначены пу-
бличные слушания  по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Советского района».

В соответствии с частью 1 статьи 28  Федерального  закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  публичные слушания проводятся для 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муни-
ципального образования.

Пунктом  1 части 3 статьи 28  Федерального  закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»  предусмотрено, что на публичные слушания должен 
выноситься проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования,   кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения  закрепляе-
мых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами.

Вынесенный на публичные слушания проект решения Думы Советского района предусматривает внесе-
ние изменений в Устав Советского района, необходимость которых вызвана принятием федеральных законов, 
которыми внесены изменения в  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации 
местного самоуправления  в  Российской   Федерации»:

1) от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»;

2) от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации».

В целях приведения Устава Советского района в соответствие с названными выше федеральными закона-
ми, предлагается внести изменения в статьи Устава Советского района, закрепляющие перечень вопросов мест-
ного значения муниципального района (ст.6),  регулирующие положения проведения публичных слушаний (статья 
12), определяющие полномочия администрации Советского района (ст. 27), а также устанавливающие порядок 
внесения изменений в устав муниципального образования (ст. 49). 

№ 
п/п 

Действующая редакция 
Устава Советского района 

Предлагаемая редакция 
Устава Советского района 

Пункт 11 часть 1 статьи 6 Устава Советского района 

1 11) организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время; 
 

11) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья; 

 

Пункт 1 части 4 статьи 12 Устава Советского района 

2 4. На публичные слушания выносятся:  
         1)  проект устава Советского района, а 
также проект решения Думы района о внесении 
изменений и (или) дополнений в устав, кроме 
случаев, когда изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приведения 
закрепляемых в уставе вопросов местного 
значения и полномочий по их решению в 
соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами; 
 

4. На публичные слушания выносятся:  
         1) проект устава муниципального образования, а 
также проект решения Думы района о внесении 
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 приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами; 

Пункт 6 части 5 статьи 27 Устава Советского района 

3 6) организует отдых детей в 
каникулярное время;  

 

«6) осуществляет в пределах своих полномочий 
мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»  

Предложение 2 части 1 статьи 49 Устава Советского района 

4 Не требуется официальное 
опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального 
образования, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, если указанные 
изменения и дополнения вносятся в целях 
приведения устава муниципального образования 
в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами. 

Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования, 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. 
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Часть 2 статьи 49 Устава Советского района 

5 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 изменения в устав 
вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в уставе вопросов местного 
значения и полномочий по их решению в 
соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами. 
Результаты публичных слушаний подлежат 
официальному опубликованию. 

 

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 
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. 
Результаты публичных слушаний подлежат 
официальному опубликованию. 

Часть 9 статьи 49 Устава Советского района 

6 Отсутствует 9. Приведение устава муниципального образования 
в соответствие с федеральным законом, законом 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 законом, законом субъекта 
Российской Федерации определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федерального 
закона, закона субъекта Российской Федерации, 
необходимости официального опубликования 
(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, учета предложений граждан по нему, 
периодичности заседаний представительного органа 
муниципального образования, сроков государственной 
регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального правового акта 
и, как правило, не должен превышать шесть месяцев. 

№ 
п/п 

Действующая редакция 
Устава Советского района 

Предлагаемая редакция 
Устава Советского района 

Пункт 11 часть 1 статьи 6 Устава Советского района 

1 11) организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время; 
 

11) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья; 

 

Пункт 1 части 4 статьи 12 Устава Советского района 

2 4. На публичные слушания выносятся:  
         1)  проект устава Советского района, а 
также проект решения Думы района о внесении 
изменений и (или) дополнений в устав, кроме 
случаев, когда изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приведения 
закрепляемых в уставе вопросов местного 
значения и полномочий по их решению в 
соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами; 
 

4. На публичные слушания выносятся:  
         1) проект устава муниципального образования, а 
также проект решения Думы района о внесении 
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 приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами; 

Пункт 6 части 5 статьи 27 Устава Советского района 

3 6) организует отдых детей в 
каникулярное время;  

 

«6) осуществляет в пределах своих полномочий 
мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»  

Предложение 2 части 1 статьи 49 Устава Советского района 

4 Не требуется официальное 
опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального 
образования, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, если указанные 
изменения и дополнения вносятся в целях 
приведения устава муниципального образования 
в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами. 

Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования, 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. 
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Руководитель  аппарата 
Думы Советского района                             Т.В. Шарапова

 

Часть 2 статьи 49 Устава Советского района 

5 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 изменения в устав 
вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в уставе вопросов местного 
значения и полномочий по их решению в 
соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами. 
Результаты публичных слушаний подлежат 
официальному опубликованию. 

 

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 
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. 
Результаты публичных слушаний подлежат 
официальному опубликованию. 

Часть 9 статьи 49 Устава Советского района 

6 Отсутствует 9. Приведение устава муниципального образования 
в соответствие с федеральным законом, законом 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 законом, законом субъекта 
Российской Федерации определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федерального 
закона, закона субъекта Российской Федерации, 
необходимости официального опубликования 
(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, учета предложений граждан по нему, 
периодичности заседаний представительного органа 
муниципального образования, сроков государственной 
регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального правового акта 
и, как правило, не должен превышать шесть месяцев. 
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «27» февраля 2017г. № 275/НПА «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 30.12.2013 

№4408/НПА»

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.12.2013 № 4408/НПА «О по-
рядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок» 
изменения и дополнения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 27.02.2017 № 275/НПА

Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере 
закупок 

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления отделом внутреннего муниципального 

контроля администрации Советского района (далее Контрольный орган) полномочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений (далее внутренний муници-
пальный финансовый контроль) и контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд (далее контроль в сфере закупок).

Контроль в сфере закупок осуществляется Контрольным органом при условии наделения админи-
страции Советского района соответствующими полномочиями.

2. Деятельность Контрольного органа по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере закупок (далее контрольная деятельность) основывается на принципах за-
конности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достовер-
ности результатов и гласности.

2.1. Контрольная деятельность осуществляется в соответствии со стандартами внутреннего муни-
ципального финансового контроля, определяющими обязательные  правила и процедуры планирования, 
организации и реализации полномочий в сфере контроля.

3. Контрольная деятельность подразделяется на плановую и внеплановую.
4. Плановая контрольная деятельность осуществляется в соответствии с Планом контрольных ме-

роприятий (далее План). План контрольных мероприятий утверждается постановлением администрации 
Советского района.

В отношении объектов муниципального финансового контроля, предусмотренных статьей 266.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в отношении субъектов контроля, предусмотренных частью 
2 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» плановая контрольная деятель-
ность проводится Контрольным органом не чаще чем один раз в шесть месяцев.

5. Внеплановая контрольная деятельность осуществляется на основании поручений (обращений) 
главы Советского района, первого заместителя главы Советского района, а также по основаниям, установ-
ленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Внеплановая контрольная деятельность в случае получения обращения участника закупки, либо 
осуществляющих общественный контроль общественного объединения или объединения юридических 
лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного учреждения, специализированной 
организации, оператора электронной площадки или комиссии по осуществлению закупок, ее членов, долж-
ностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего осуществляется в порядке, установленном 
главой 6 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

6. Контрольный орган при реализации функций по внутреннему муниципальному финансовому кон-
тролю и контролю в сфере закупок осуществляет:
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полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоот-
ношений;

полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок 
для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренные частью 8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

7. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в отношении объектов муни-
ципального финансового контроля, предусмотренных статьей 266.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, в пределах полномочий Контрольного органа по внутреннему финансовому контролю и контролю 
в сфере закупок (далее объекты контроля).

Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении субъектов контроля, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в пределах полномочий 
Контрольного органа по внутреннему финансовому контролю и контролю в сфере закупок (далее объекты 
контроля).

8. Контрольная деятельность осуществляется должностными лицами Контрольного органа посред-
ством проведения камеральных и выездных проверок, ревизий, обследований (далее контрольные меро-
приятия).

9. Проведение контрольного мероприятия осуществляется должностным лицом Контрольного орга-
на либо контрольной группой, включающей в себя должностных лиц Контрольного органа, иных привле-
ченных к проведению контрольного мероприятия лиц.

10. Должностными лицами Контрольного органа, осуществляющими внутренний  муниципальный 
финансовый контроль и контроль в сфере закупок, являются:

руководитель Контрольного органа;
муниципальные служащие Контрольного органа, уполномоченные на участие в проведении кон-

трольных мероприятий в соответствии с распоряжением администрации Советского района.
11. Должностные лица, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, в порядке, установленном зако-

нодательством, имеют право:
запрашивать и получать на основании запроса документы и информацию, в том числе объяснения 

в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий, в том числе 
информацию о состоянии внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных  
администраторов средств бюджета Советского района;

в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися 
финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля, в том числе в установленном порядке с доку-
ментами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности объектов кон-
троля и хранящейся в электронной форме в базах данных объектов контроля, в том числе в установлен-
ном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняе-
мую законом тайну;

знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении  распоряже-

ния о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, которые занимают 
лица, в отношении которых осуществляется контрольное мероприятие, требовать предъявления постав-
ленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;

привлекать независимых экспертов для проведения экспертиз, необходимых при проведении кон-
трольных мероприятий;

выдавать представления и предписания в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установ-

ленном законодательством об административных правонарушениях;
обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Советскому району 

нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, а также о признании осуществленных закупок недействитель-
ными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

12. Должностные лица, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установ-
ленной сфере деятельности;

соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжениями администрации Советского 

района, объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключени-
ях;

знакомить руководителя или иное должностное лицо объекта контроля (далее представитель объек-
та контроля) с копией приказа о проведении выездной проверки (ревизии), приостановлении, возобновле-
нии и продлении срока проведения проверки (ревизии), изменении состава контрольной группы, а также с 
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результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями);
при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава престу-

пления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные 
материалы, подтверждающие такой факт.

13. Должностные лица, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, иные привлеченные для прове-
дения контрольного мероприятия лица несут ответственность в соответствии с законодательством, в том 
числе за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных мероприятий, разгла-
шение государственной и иной охраняемой законом тайны.

14. Объекты контроля (их должностные лица) имеют право: присутствовать при проведении выезд-
ных контрольных мероприятий, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольного 
мероприятия; знакомиться с копиями актов, заключений; обжаловать в установленном порядке решения и 
действия должностных лиц, проводящих контрольные мероприятия; представлять письменные возраже-
ния на акт проверки (ревизии); пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законода-
тельством.

14.1. Объекты контроля (их должностные лица) обязаны: своевременно и в полном объеме пред-
ставлять информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий, 
в том числе обеспечивать доступ к имеющимся электронным базам данных. В случаях непредставле-
ния или несвоевременного представление объектами контроля информации, документов и материалов, 
запрошенных при проведении контрольных мероприятий, должностное лицо Контрольного органа, упол-
номоченное на проведение проверки, либо руководитель контрольной группы составляет акт по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

давать устные и письменные объяснения должностным лицам, проводящим контрольные меропри-
ятия;

создавать условия для работы должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного ме-
роприятия и иных привлеченных для проведения контрольного мероприятия лиц путем предоставления 
им необходимых помещений, оргтехники, средств транспорта и связи, обеспечения технического обслу-
живания;

обеспечивать беспрепятственный допуск должностного лица, уполномоченного на проведение кон-
трольного мероприятия, должностных лиц, входящих в состав контрольной группы, к помещениям и тер-
риториям, предъявлять товары, результаты выполненных работ, оказанных услуг;

выполнять иные законные требования должностного лица, уполномоченного на проведение кон-
трольного мероприятия, должностных лиц, входящих в состав контрольной группы, а также не препятство-
вать законной деятельности указанных лиц при исполнении ими своих служебных обязанностей;

своевременно и в полном объеме рассматривать представления, исполнять предписания, указания;
обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджетного) учета и других документов, пред-

усмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами;
обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых в рамках контрольных мероприятий, 

в помещения, на территории, а также к объектам (предметам) исследований, экспертиз;
нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
15. Запросы о представлении документов и информации, предусмотренные настоящим Порядком, 

акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, пред-
ставления и предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его 
получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

16. Срок представления документов и информации устанавливается в запросе и исчисляется с даты 
получения такого запроса. При этом устанавливаемый срок не может составлять менее одного рабочего 
дня.

17. Документы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представ-
ляются в подлиннике или их копии, заверенные объектами контроля в установленном порядке. 

18. Все документы, составляемые должностными лицами Контрольного органа в рамках контроль-
ного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в 
установленном порядке, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы.

19. В рамках выездных и (или) камеральных проверок могут проводиться встречные проверки. При 
проведении встречных проверок проводятся контрольные действия в целях установления и (или) под-
тверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

20. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или ка-
меральных проверок соответственно. Срок проведения встречных проверок не может превышать двадца-
ти рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам 
выездной или камеральной проверки соответственно. По результатам встречной проверки представления, 
предписания объекту встречной проверки, а также уведомления о применении бюджетных мер принужде-
ния в отношении объекта встречной проверки Уполномоченным органом не направляются.

21. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования (за исключением случаев назначе-
ния обследования в рамках камеральных или выездных проверок, ревизий) оформляется распоряжением 
администрации Советского района.

22. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий по ре-
шению руководителя контрольной группы.
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2. Требования к планированию контрольной деятельности
23. Составление Плана осуществляется с соблюдением следующих условий:
обеспечение равномерности нагрузки на должностных лиц Контрольного органа, принимающих уча-

стие в контрольных мероприятиях;
необходимость выделения резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприя-

тий, определяемого на основании данных о внеплановых проверках предыдущих лет;
соблюдение требований к периодичности проведения плановых проверок, установленных законода-

тельством Российской Федерации.
24. При отборе контрольных мероприятий для включения в План учитывается:
существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении ко-

торых предполагается проведение контрольного мероприятия, и (или) направления и объемов бюджетных 
расходов;

оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении объекта контроля, по-
лученная в результате проведения Контрольным органом анализа осуществления главными администра-
торами бюджетных средств Советского района внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита;

период, прошедший с момента проведения идентичного контрольного мероприятия Контрольным 
органом;

наличие информации о признаках нарушений, поступившей от органов контроля, главных админи-
страторов средств бюджета Советского района, а также по результатам анализа данных единой информа-
ционной системы в сфере закупок.

25. Формирование Плана осуществляется также с учетом планируемых (проводимых) контрольных 
мероприятий Контрольно-счетной палаты Советского района, администрации Советского района, поруче-
ний главы Советского района, первого заместителя главы Советского района.

26. План утверждается на очередной календарный год.
План должен содержать следующие сведения:
1) наименование Контрольного органа, осуществляющего контрольное мероприятие;
2) наименование, ИНН, адрес местонахождения объекта контроля, в отношении которого принято 

решение о проведении контрольного мероприятия;
3) месяц начала проведения контрольного мероприятия.
3. Требования к исполнению контрольных мероприятий
27. К процедурам исполнения контрольного мероприятия относятся назначение контрольного ме-

роприятия, проведение контрольного мероприятия, реализация результатов контрольного мероприятия.
28. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения администрации Советского 

района, в котором указывается наименование объекта контроля, проверяемый период (при наличии) при 
последующем контроле, тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного мероприя-
тия, состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок проведе-
ния контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного 
мероприятия. 

29. Решение о приостановлении контрольного мероприятия оформляется распоряжением админи-
страции Советского района на основании мотивированного обращения руководителя контрольной группы 
(должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия) в соответствии с насто-
ящим Порядком. На время приостановления контрольного мероприятия течение его срока прерывается.

30. Решение о возобновлении контрольного мероприятия осуществляется после устранения причин 
приостановления контрольного мероприятия в соответствии с настоящим Порядком.

31. Решение о возобновлении контрольного мероприятия оформляется распоряжением админи-
страции Советского района.

Проведение обследования
32. При обследовании осуществляется анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта 

контроля, определенной распоряжением администрации Советского района.
33. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных 

проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий).
34. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием 

фото-, видео- и аудио-, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.
35. Результаты проведения обследования оформляются заключением по форме согласно приложе-

нию 2 к настоящему Порядку, которое подписывается должностным лицом Контрольного органа не позд-
нее последнего дня срока проведения обследования. Заключение в течение трех рабочих дней после 
его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим 
Порядком.

Проведение камеральной проверки
36. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Контрольного органа и состоит в ис-

следовании информации, документов и материалов, представленных по запросам Контрольного органа, а 
также информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок.

37. Камеральная проверка проводится должностным лицом, указанным в пункте 10 настоящего По-
рядка, и не может превышать тридцати рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, 
документов и материалов, представленных по запросу Контрольного органа.
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38. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды вре-
мени с даты отправления запроса Контрольного органа до даты представления документов и материалов 
объектом проверки, а также времени, в течение которого проводится встречная проверка и (или) обследо-
вание.

39. При проведении камеральных проверок по решению руководителя контрольной группы может 
быть проведено обследование.

40. Результаты камеральной проверки оформляются актом, по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Порядку, который подписывается должностным лицом, уполномоченным на проведение такой 
проверки, не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки.

41. Акт камеральной проверки в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается (на-
правляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком. 

42. Объекты контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по резуль-
татам камеральной проверки, в течение пяти рабочих дней со дня получения акта. Письменные возраже-
ния объекта контроля по акту проверки приобщаются к материалам проверки.

Проведение выездной проверки (ревизии)
43. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля.
44. Срок проведения выездной проверки (ревизии), проводимой Контрольным органом, не может 

превышать тридцати рабочих дней. 
45. Глава Советского района может продлить срок проведения выездной проверки (ревизии) на срок 

не более двадцати рабочих дней на основании мотивированного обращения руководителя контрольной 
группы.

46. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объ-
ектов контроля документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), 
руководитель контрольной группы составляет акты по форме, утверждаемой администрацией Советского 
района.

47. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости 
пресечения данных противоправных действий руководитель контрольной группы изымает необходимые 
документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федера-
ции, оставляя акт изъятия, копии или опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае 
обнаружения данных, указывающих на признаки составов преступлений, опечатывает кассы, кассовые и 
служебные помещения, склады и архивы. Форма акта изъятия утверждается администрацией Советского 
района.

48. Глава Советского района на основании мотивированного обращения руководителя контрольной 
группы может назначить:

проведение обследования;
проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны предоставить 

по запросу (требованию) должностных лиц, входящих в состав контрольной группы, документы и инфор-
мацию, относящиеся к теме выездной проверки (ревизии).

49. Результаты обследования оформляются заключением, которое прилагается к материалам про-
верки (ревизии).

50. В ходе выездных контрольных мероприятий проводятся контрольные действия по документаль-
ному и фактическому изучению деятельности объекта контроля. Контрольные действия по документаль-
ному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным документам, документам о плани-
ровании и осуществлении закупок и иным документам объекта контроля, а также путем анализа и оценки 
полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и 
сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и другими действиями 
по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентариза-
ции, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и другими действиями по контролю.

51. Выездная проверка (ревизия) может быть приостановлена главой Советского района на основа-
нии мотивированного обращения руководителя контрольной группы:

на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета, докумен-

тов в сфере закупок у объекта контроля на период восстановления объектом контроля документов, не-
обходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения в надлежащее состояние 
документов по закупкам, учета и отчетности объектом контроля;

на период организации и проведения исследований или экспертиз;
на период исполнения запросов государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями, иными лицами;
на период замены должностных лиц, входящих в состав контрольной группы;
в случае непредставления объектом контроля документов и информации или представления не-

полного комплекта истребуемых документов и информации и (или) при воспрепятствовании проведению 
контрольному мероприятию или уклонению от контрольного мероприятия;

при необходимости исследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахож-
дения объекта контроля;

при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение проверки (реви-
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зии) по причинам, независящим от контрольной группы.
52. На время приостановления выездной проверки (ревизии) течение ее срока прерывается.
53. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении проверки 

глава Советского района, принявший такое решение:
письменно извещает объект контроля о приостановлении проверки и о причинах приостановления;
может принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и способствующие 

возобновлению проверки (ревизии) меры по устранению препятствий в проведении проверки (ревизии).
54. В течение пяти рабочих дней со дня получения главой Советского района сведений об устране-

нии причин приостановления проверки, указанное лицо:
принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии);
информирует о возобновлении выездной проверки (ревизии) объект контроля.
55. Результаты выездной проверки (ревизии) оформляются актом, по форме согласно приложению 

3 к настоящему Порядку, который должен быть подписан должностным лицом, уполномоченным на под-
писание такого акта в срок не позднее последнего дня срока проведения выездной проверки (ревизии).

56. К акту выездной проверки (ревизии) прилагаются акт встречной проверки по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку и заключения, подготовленного по результатам проведения обсле-
дования. 

57. Акт выездной проверки (ревизии) в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается 
(направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

58. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки (реви-
зии) в течение пяти рабочих дней со дня получения такого акта. Письменные возражения объекта контро-
ля прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии).

Реализация результатов контрольных мероприятий
59. По результатам контрольных мероприятий, в случаях установления нарушений бюджетного за-

конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, администрацией Советского района направляются:

представления по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
предписания по форме согласно приложениям 6 и 7 к настоящему Порядку;
уведомления о применении бюджетных мер принуждения по форме согласно приложению 8 к насто-

ящему Порядку.
60. При установлении по результатам проведения контрольного мероприятия составов бюджетных 

нарушений, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, администрация Советского 
района направляет уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения.

61. Уведомления о применении бюджетных мер принуждения направляются в определенные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации сроки в Финансово-экономическое управление администрации 
Советского района и содержат описание совершенного бюджетного нарушения.

62. Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в порядке, установленном Финансо-
во-экономическим управлением администрации Советского района.

63. Представления, предписания вручаются (направляются) представителю объекта контроля в 
срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня подписания акта проверки (ревизии).

64. Отмена предписаний осуществляется в судебном порядке, а также, в случае изменения обстоя-
тельств или в случае иной необходимости отмены ранее выданного предписания, в том числе при наличии 
объективной невозможности исполнения предписания, главой Советского района.

65. Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприятиях, осуществляют кон-
троль за исполнением объектами контроля представлений и предписаний. В случае неисполнения выдан-
ного представления, предписания администрация Советского района применяет к неисполнившему такое 
представление и (или) предписание лицу меры ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

66. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного Советскому району, 
администрация Советского района направляет исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного 
Советскому району, в суд, защищает интересы Советского района по этому иску в суде.

67. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных правонаруше-
ний должностные лица администрации Советского района возбуждают дела об административных право-
нарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

68. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, отно-
сящихся к компетенции другого государственного органа, органа местного самоуправления, должностного 
лица, такие материалы направляются для рассмотрения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4. Заключительные положения
69. Формы и требования к содержанию представлений и предписаний, уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения, иных документов, предусмотренных настоящим Порядком изложены в при-
ложениях.

70. Глава Советского района в целях реализации положений настоящего Порядка утверждает нор-
мативные и иные правовые акты, устанавливающий сроки и последовательность процедур и действий при 
осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок.
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71. Администрация Советского района осуществляет размещение на официальном сайте Советско-
го района и в единой информационной системе:

информации о результатах проверок (ревизий), содержащей наименование объекта контроля, тему 
проверки, основание назначения проверки (ревизии), проверяемый период, срок проверки (ревизии), объ-
ем проверенных средств бюджета автономного округа, объем проверенных закупок в количественном и 
денежном выражении, обобщенную информацию о выявленных нарушениях;

информации об исполнении (неисполнении) объектом контроля представления (предписания) адми-
нистрации Советского района и применении в случае неисполнения представления (предписания) мер от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации - в течение семи рабочих дней 
со дня наступления установленного срока рассмотрения (исполнения) представления (предписания) (со 
дня принятия соответствующего решения в соответствии с законодательством Российской Федерации);

информации о применении мер административной ответственности (бюджетных мер принуждения) 
- в течение семи рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

72. Информация о проведении Контрольным органом плановых и внеплановых проверок при осу-
ществлении контроля в сфере закупок, их результатах и выданных предписаниях размещается в единой 
информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение 1
к Порядку осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля

и контроля в сфере закупок

Акт по факту непредставления (несвоевременного представления) информации

_____________________                                                                   «__» ____________ 20__ года
   (населенный пункт)

В соответствии с распоряжением администрации Советского района от _____ № ______  в отноше-
нии _____________________________________________________________________________________

                                                                 (наименование объекта контроля)
проводится контрольное мероприятие ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
                     (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия)
Представителю объекта контроля _______________________________________________________
                                                                                        (должность, фамилия и инициалы
____________________________________________________________________________________
                                                                     представителя объекта контроля)
направлен запрос о предоставлении информации от ________________ № _____ по состоянию на 
____________________________________________________________________________________
                                                       (дата составления настоящего акта)
представителем объекта контроля ______________________________________________________
                                                            (должность, фамилия и инициалы представителя объекта контроля)
не предоставлена (предоставлена  несвоевременно) следующая информация (документы,  матери-

алы, данные, электронные копии документов, копии баз данных прикладного  программного обеспечения 
(ППО), иных информационных ресурсов и т.д.):

    1. ___________________________________________________________________________.
    2. ___________________________________________________________________________.
    и т.д.
    Настоящий акт составлен в одном экземпляре.
_______________                    ________________                                     ____________________
должность лица,                          личная подпись                                          инициалы, фамилия
уполномоченного на
проведение контрольного
мероприятия, либо руководитель
контрольной группы

Копию акта получил (заполняется в случае вручения):
______________                   __________________                                   ____________________
Представитель                         личная подпись                                           инициалы, фамилия,     
дата, время
объекта контроля                               

От подписи настоящего акта отказался (заполняется в случае отказа должностного лица (иного упол-
номоченного лица) объекта контроля от подписи):
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_______________                   __________________                                   ___________________
должность лица,                       личная подпись                                              инициалы, фамилия
уполномоченного на
проведение контрольного
мероприятия, либо руководитель
контрольной группы

В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта контроля (номер, дата)

Приложение 2
к Порядку осуществления внутреннего

 муниципального финансового контроля
и контроля в сфере закупок

Заключение о результатах обследования
_______________________________________________________________________________
                                                            (предмет обследования)
_______________________________________________________________________________
                                                     (наименование объекта контроля)
______________________                                                                «__» ____________ 20__ года
      (населенный пункт)

Во исполнение распоряжения администрации Советского района от _________ № _____,
контрольной группой в составе (должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного 

мероприятия) _____________________________________________________________________________
                   (фамилия, инициалы, должность руководителя контрольной группы (должностного
____________________________________________________________________________________
              лица), фамилия, инициалы, должность участника  контрольной группы и т.д.)
проведено обследование ______________________________________________________________
                                       (перечень основных вопросов, изученных в ходе контрольного мероприятия)
Обследуемый период: _________________________________________________________________
Срок проведения обследования: с __________________ по ________________________
Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых рассмотрено при проведении 

обследования, приведен в приложении к настоящему заключению.
Перечень непредставленной информации (документы, материалы, данные, электронные копии до-

кументов, копии баз данных прикладного программного обеспечения (ППО), иных информационных ре-
сурсов и т.д.) с указанием причин, на основании которых контрольной группе (должностному лицу) было 
отказано в предоставлении, приведен в приложении к настоящему заключению (указывается при необхо-
димости).

В ходе проведения обследования установлено следующее:
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
и т.д. __________________________________________________________________________
                                    (анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля)
Выводы и предложения (рекомендации) по результатам проведения обследования.

Приложение:
1. Перечень нормативных правовых актов, соблюдение которых рассмотрено в ходе обследования, 

на _____ л. в 1 экз.
2. Таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, пронумерованный и  подписанный 

участником контрольной группы (должностными лицами объекта контроля),  на _____ л. в 1 экз. (прилага-
ются при необходимости).

Руководитель контрольной группы
(должностное лицо, уполномоченное
на проведение контрольного
мероприятия)
_______________                            __________________                       _____________________
  (должность)                                       личная подпись                                 инициалы, фамилия

Копия заключения получена (заполняется в случае вручения):
_____________                       __________________                            _______________________
представитель                             личная подпись                                   инициалы, фамилия, дата
объекта контроля

В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта контроля (номер, дата)
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Приложение 3
к Порядку осуществления внутреннего

 муниципального финансового контроля
и контроля в сфере закупок

Акт о результатах проверки (ревизии)
____________________________________________________________________________________
                                                (предмет контрольного мероприятия)
____________________________________________________________________________________
                                                   (наименование объекта контроля)

______________________                                                                 «__» ____________ 20__ года
      (населенный пункт)

Во исполнение распоряжения администрации Советского района от _____ № ______,
в соответствии с рабочим планом проведения контрольного мероприятия контрольной   группой в 

составе __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность руководителя контрольной группы (должностного  лица), фамилия, инициалы,
____________________________________________________________________________________
                       должность лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия и т.д.)
проведена __________________________________________________________________________
                                            (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия)
по основным вопросам: ________________________________________________________________

                           (перечень основных вопросов)
Проверяемый период: ___________________________________________________ годы
Срок проведения: с ____________ по _____________.
Краткая характеристика объекта контроля (при необходимости):
полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН;
ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа, сведения об учредителях 

(участниках) (при наличии);
имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, а также лицевых счетов в соответству-

ющих финансовых органах (включая счета, закрытые на момент контрольного мероприятия, но действо-
вавшие в проверяемом периоде);

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в 
проверяемый период;

кем и когда проводилась предыдущая проверка (ревизия), а также сведения об устранении наруше-
ний, выявленных в ходе ее;

иная информация об объекте контроля, имеющая существенное значение для оценки результатов 
проверки.

Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых проверено при осуществлении 
проверки деятельности объекта контроля, приведен в приложении к настоящему акту.

Перечень непредставленной информации (документы, материалы, данные, электронные копии до-
кументов, копии баз данных прикладного программного обеспечения (ППО), иных информационных ре-
сурсов и т.д.) с указанием причин, на основании которых контрольной группе (должностному лицу) было 
отказано в предоставлении, приведен в приложении к настоящему акту (указывается при необходимости). 

В ходе проведения ______________________________________________ установлено
                                                             (вид контрольного мероприятия)
следующее:
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
и т.д. __________________________________________________________________________

(результаты контрольных действий на объекте контроля по каждому вопросу рабочего плана 
               проведения контрольного мероприятия с указанием способа проведения, объема проверенных 

средств (закупок), объема выборки, конкретного периода (даты), за который проведена 
проверка документов по каждому вопросу контрольного мероприятия)

Выводы и предложения (рекомендации) по результатам проведения проверки (ревизии).

Приложение:
1. Перечень нормативных правовых актов, соблюдение которых проверено в ходе контрольного ме-

роприятия, на _____ л. в 1 экз.
2. Таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, пронумерованный и  подписанный 

участником контрольной группы (должностными лицами объекта контроля),  на  _____  л.  в 1 экз. (прила-
гаются  при необходимости).
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Руководитель контрольной группы
(должностное лицо, уполномоченное
на проведение контрольного мероприятия)
_______________                                __________________                   _____________________
должность лица,                                        личная подпись                            инициалы, фамилия
уполномоченного на
проведение контрольного
мероприятия

Копия акта проверки (ревизии) получена (заполняется в случае вручения):
______________                                 __________________                _______________________
представитель                                            личная подпись                   инициалы, фамилия, дата
объекта контроля

В случае направления отметка о входящем объекта контроля (номер дата)

Приложение 4
к Порядку осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля

и контроля в сфере закупок

Акт встречной проверки
____________________________________________________________________________________

(вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия) 
____________________________________________________________________________________

(наименование объекта контроля)

______________________                                                              «__» ____________ 20__ года
    (населенный пункт)

Во исполнение  распоряжения администрации Советского района от _____ № _______ и в соответ-
ствии с рабочим планом проведения контрольного мероприятия ___________________________________

____________________________________________________________________________________
(должность лица, уполномоченного на проведение встречной проверки, инициалы, фамилия)  

проведена встречная проверка по вопросу (-ам) ___________________________________________
____________________________________________________________________________________

(вопрос (-ы) рабочего плана проведения контрольного мероприятия)
Срок проведения встречной проверки: с ______________ по ____________________.
____________________________________________________________________________________

(краткая информация об объекте контроля, имеющая существенное значение
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 для оценки результатов встречной проверки)

Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых проверено при осуществлении 
проверки деятельности объекта контроля, приведен в приложении к настоящему акту.

Перечень непредставленной информации (документы, материалы, данные, электронные копии до-
кументов, копии баз данных прикладного программного обеспечения (ППО), иных информационных ре-
сурсов и т.д.) с указанием причин, на основании которых контрольной группе (должностному лицу) было 
отказано в предоставлении, приведен в приложении к настоящему акту (указывается при необходимости).

В ходе проведения встречной проверки установлено следующее.
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
и т.д. ______________________________________________________________________________
(результаты контрольных действий на объекте контроля по каждому вопросу рабочего плана проведения контроль-

ного мероприятия с указанием   способа проведения, объема проверенных средств (закупок), объема выборки, конкретно-
го периода (даты), за который проведена проверка документов по каждому вопросу контрольного мероприятия)

Выводы и предложения (рекомендации) по результатам проведения встречной проверки.

Приложения:
1. Перечень нормативных правовых актов, соблюдение которых проверено
в ходе проверки, на _____ л. в 1 экз.
2. Таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, пронумерованный
и подписанный участником контрольной группы (должностными лицами объекта контроля),  на _____ 

л. в 1 экз. (прилагаются при необходимости).
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____________                 __________________           _____________________
должность лица,                 личная подпись                   инициалы, фамилия
уполномоченного на
проведение контрольного
мероприятия, либо руководителя контрольной группы

Копия акта встречной проверки получена (заполняется в случае вручения):
_____________                     __________________                             _______________________
представитель                           личная подпись                                   инициалы, фамилия, дата
объекта контроля

В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта контроля (номер, дата)

Приложение 5
к Порядку осуществления внутреннего

 муниципального финансового контроля
и контроля в сфере закупок

 Руководителю объекта контроля

 Представление о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов

Отделом внутреннего муниципального контроля администрации Советского района, во исполнение 
распоряжения администрации Советского района от _______ № _________, 

в отношении _________________________________________________________________________
                                                                           (наименование объекта контроля)
проведено __________________________________________________________________________

(вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия)
По результатам ___________________ установлено следующее: ______________________________
                               (вид мероприятия)
____________________________________________________________________________________

    (указываются  факты  нарушений,  конкретные статьи (пункты, части, иные
структурные   элементы)  нормативных  правовых  актов,  требования  которых

нарушены  или  не  соблюдены, а также сумма ущерба, причиненного указанными
нарушениями)

Учитывая изложенное и на основании статей 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации:

1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
и т.д. __________________________________________________________________________

    (принять  меры  по устранению выявленных нарушений, устранению причин и
условий   таких   нарушений  (указать  какие);  устранить  указанные  факты

нарушений; обеспечить возмещение причиненного ущерба)

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо проинфор-
мировать отдел внутреннего муниципального контроля администрации Советского района с приложением 
копий  подтверждающих документов до ______________ 20__ года (или в течение ____ дней со дня его 
получения либо срок может быть не указан).

План мероприятий по устранению нарушений, отраженных в акте проверки (ревизии), заключении о 
результатах обследования, представить до _________ (в случае необходимости).

Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений, отраженных в акте проверки 
(ревизии), заключении о результатах обследования, представить до ____________ (представлять  еже-
недельно (ежемесячно,  ежеквартально в срок до ____ недели (месяца, квартала) до полного устранения 
нарушений) (указывается в случае необходимости).

Руководитель                 ______________                                                        _________________
                                          личная подпись                                                       инициалы, фамилия

Представление получено (заполняется в случае вручения представителю объекта контроля):
_______________________                 __________________              _______________________
должность представителя                          личная подпись                 инициалы, фамилия, дата
   объекта контроля

В случае направления отметка о входящем объекта контроля (номер, дата)
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Приложение 6
к Порядку осуществления внутреннего

 муниципального финансового контроля
и контроля в сфере закупок

Руководителю объекта контроля

Предписание об устранении нарушений бюджетного законодательства

Отделом внутреннего муниципального контроля администрации Советского района, во исполнение 
распоряжения администрации Советского района от __________ № ________, 

в отношении _________________________________________________________________________
                                                                  (наименование объекта контроля)
проведено __________________________________________________________________________
                                   (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия)
По результатам __________________ установлено следующее: ___________________
                             (вид мероприятия)
____________________________________________________________________________________

(указываются  факты  нарушений,  конкретные статьи (пункты, части, иные
структурные   элементы)  нормативных  правовых  актов,  требования  которых

нарушены  или  не  соблюдены, а также сумма ущерба, причиненного указанными нарушениями)

Учитывая изложенное и на основании статей 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации:

1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
и т.д. __________________________________________________________________________

(устранить указанные факты нарушений, возместить причиненный ущерб)
О выполнении настоящего предписания проинформировать отдел внутреннего муниципального кон-

троля администрации Советского района с приложением копий подтверждающих документов, заверенных 
надлежащим образом, до «__» ______20__ года (в течение ______ дней со дня его получения) __________
_________________________________________________________________________________________

(указывается, каким способом необходимо направить информацию)

Руководитель                                   __________________                      _____________________
                                                               личная подпись                              инициалы, фамилия
                                    
Предписание  получено  (заполняется в случае вручения представителю объекта контроля):
___________________                      __________________                _______________________
должность представителя                     личная подпись                      инициалы, фамилия, дата 
объекта контроля
В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта контроля (номер, дата)

Приложение 7
к Порядку осуществления внутреннего

 муниципального финансового контроля
и контроля в сфере закупок

Руководителю объекта контроля

Предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд
                              
Отделом внутреннего муниципального контроля администрации Советского района,  во исполнение  

распоряжения администрации Советского района от ________ № _________,
в отношении _________________________________________________________________________
                                                                      (наименование объекта контроля)
проведено __________________________________________________________________________
                                         (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия)
По результатам __________________ установлено следующее: _____________________
                              (вид мероприятия)
____________________________________________________________________________________

(кратко указываются факты нарушений (со ссылками на конкретные статьи (пункты, части, иные 
структурные элементы) законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок, требования которых нарушены или не соблюдены)
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С учетом изложенного и на основании пункта 2 части 22 статьи 99 и (или) пункта 3 части 27 статьи 
99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
и т.д. _____________________________________________________________________________
(указываются конкретные действия, которые должно совершить лицо, получившее такое предписание)

О выполнении настоящего предписания проинформировать отдел внутреннего муниципального кон-
троля администрации Советского района с приложением копий подтверждающих документов, заверенных 
надлежащим образом, до «__» _______ 20__    года (в течение ______ дней со дня его получения) ______
_________________________________________________________________________________________

(указывается, каким способом необходимо направить информацию)

Руководитель                                         __________________                 _____________________
                                                                        личная подпись                       инициалы, фамилия
Предписание получено (заполняется в случае вручения руководителю или иному должностному 

лицу субъекта контроля):
_________________                            __________________               _______________________
         должность                                          личная подпись                  инициалы, фамилия, дата

Приложение 8
к Порядку осуществления внутреннего

 муниципального финансового контроля
и контроля в сфере закупок

Руководителю финансового органа 
                                  

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения

Отделом внутреннего муниципального контроля администрации Советского района,  во исполнение  
распоряжения администрации Советского района от _________ № ________, 

в отношении _________________________________________________________________________
                                                                       (наименование объекта контроля)
проведено __________________________________________________________________________
                                              (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия)
По результатам ______________________________ выявлены нарушения, за которые                                                  
                                            (вид мероприятия)
предусмотрено применение бюджетных мер принуждения: __________________________________                                            
____________________________________________________________________________________
(указываются факты нарушений, суммы нарушений, конкретные статьи (пункты,  части, иные структурные элементы) 

нормативных правовых актов, требования которых нарушены или не соблюдены)   

В связи с изложенным и  на основании статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
применить в отношении ____________________________________________________________________

                                                                           (наименование объекта контроля)
бюджетные меры принуждения.
О результатах  рассмотрения  настоящего  уведомления  и принятых мерах просим   проинформиро-

вать администрацию Советского района с приложением копий подтверждающих документов.

Руководитель                             __________________                            _____________________
                                                           личная подпись                                   инициалы, фамилия

Постановление администрации Советского района от «27» февраля 2017г. № 282/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 05.08.2014 № 2950/НПА»

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, поста-
новлениями администрации Советского района от 20.01.2014 № 116 «О Порядке осуществления внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита», от 02.07.2014 № 2404/НПА «О Порядке 
осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений Советского района», от 18.01.2017 
№ 42/НПА «Об утверждении стандартов внутреннего муниципального финансового контроля», распоря-
жением администрации Советского района от 28.12.2016 № 444-р «Об утверждении положения об отделе 
внутреннего муниципального контроля администрации Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 05.08.2014 № 2950/
НПА «О порядке проведения проверок при осуществлении внутреннего финансового контроля, контроля 
за деятельностью муниципальных учреждений Советского района, в форме последующего контроля, ау-
диторских проверок при осуществлении внутреннего финансового аудита» следующие изменения:
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1.1. п. 6 приложения изложить в следующей редакции:
«6. Внеплановые проверки проводятся на основании поручений главы Советского района, заме-

стителей главы Советского района, а также по решению руководителя Органа в связи с поступлением 
информации о нарушении законодательства Российской Федерации, нормативных и иных правовых ак-
тов, регулирующих деятельность объектов проверок, а также по основаниям, установленным настоящим 
Порядком.»;

1.2. в п. 29 слова «управлением об организации деятельности администрации Советского района» 
заменить словами «отделом внутреннего муниципального контроля администрации Советского района».

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

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

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «06» марта 2017г. № 313 «Об определении 
уполномоченного органа по исполнению отдельного государственного полномочия Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры по организации осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации на территории Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 23.12.2016 № 102-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по ор-
ганизации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», Уставом Советского района, в целях исполнения отдельного государственного 
полномочия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации осуществления мероприятий 
по проведению дезинсекции и дератизации на территории Советского района:

1. Определить уполномоченным органом администрации Советского района по исполнению отдель-
ного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации осу-
ществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации на территории Советского района 
комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района (Цымерман Е.В.).

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «07» марта 2017г. № 316/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/НПА «О мерах 
по реализации законодательства в сфере противодействия коррупции» (далее постановление) измене-
ния, изложив приложения 1, 2 и 3 к постановлению в новой редакции (приложения 1, 2, 3).

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

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

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 07.03.2017 № 316/НПА

Перечень должностей муниципальной службы администрации Советского района, органов ад-
министрации Советского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Должности муниципальной службы высшей и главной группы. 
2. Должности муниципальной службы в администрации Советского района, органах администрации 

Советского района, замещение которых связано с коррупционными рисками:
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Департамент муниципальной собственности администрации Советского района
2.1. начальник отдела по земельным отношениям;
2.2. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.3. начальник отдела корпораций;
2.4. заместитель начальника отдела по земельным отношениям;
2.5. заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.6. консультант отдела по земельным отношениям, выполняющий функции по предоставлению му-

ниципальных услуг;
2.7. консультант отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.8. главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.9. главный специалист отдела по регистрации прав;
Департамент социального развития
2.10. начальник отдела по культуре;
2.11. начальник отдела по семейной и молодежной политике;
2.12. начальник отдела по спорту;
2.13. начальник отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении опеки и попе-

чительства управления опеки и попечительства;
2.14. начальник отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки и попечи-

тельства;
2.15. заместитель начальника отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся
в установлении опеки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.16. консультант отдела по физической культуре и спорту;
2.17. консультант отдела по культуре;
2.18. главный специалист отдела по физической культуре и спорту;
2.19. главный специалист отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся
в установлении опеки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.20. главный специалист отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки 

и попечительства;
2.21. главный специалист отдела социального развития; 
Управление экономического развития и инвестиций
2.22. начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.23. начальник отдела охраны труда и содействия занятости населения;
2.24. консультант отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.25. главный специалист отдела по развитию предпринимательства
и потребительского рынка; 
Управление по организации деятельности
2.26. начальник отдела материально-технического обеспечения;
2.27. заведующий архивным отделом;
2.28. ведущий специалист архивного отдела, выполняющий функции по предоставлению муници-

пальных услуг;
Юридическое управление
2.29. начальник отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муниципаль-

ного заказа;
2.30. консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муници-

пального заказа;
Управление архитектуры и градостроительства
2.31. начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития;
2.32. начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
2.33. главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного развития;
2.34. главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД); 
Комитет по развитию коммунального комплекса
2.35. начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования; 
2.36. консультант производственно-технического отдела, выполняющий функции по предоставле-

нию муниципальных услуг;
2.37. главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования; 
2.38. главный специалист производственно-технического отдела; 
2.39. главный специалист по охране окружающей природной среды производственно-технического 

отдела;
Управление образования
2.40. начальник отдела по финансово-экономической работе;
2.41. начальник отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе;
2.42. начальник отдела общего образования;
2.43. начальник отдела организационной и кадровой работы;
2.44. заместитель начальника отдела по финансово-экономической работе;
2.45. специалист-эксперт отдела организационной и кадровой работы;
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2.46. главный специалист отдела общего образования;
2.47. главный специалист отдела по финансово-экономической работе, обеспечивающий осущест-

вление закупок;
2.48. главный специалист отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе, вы-

полняющий функции по предоставлению муниципальных  услуг;
Управление по делам архитектуры и капитального строительства
2.49. заместитель начальника производственно-технического отдела;
Отдел муниципальной службы
2.50. консультант, выполняющий функции по обеспечению деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в администрации Советского района;

Отдел внутреннего муниципального контроля
2.51. консультант; 
Отдел муниципального заказа
2.52. консультант;
2.53. главный специалист;
Отдел записи актов гражданского состояния
2.54. заместитель начальника отдела;
2.55. консультант;
Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
2.56. заместитель начальника отдела;
2.57. консультант;
2.58. главный специалист.

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 07.03.2017 № 316/НПА

Перечень должностей муниципальной службы администрации Советского района, органов адми-
нистрации Советского района, после увольнения с которых, в течение двух лет граждане имеют 
право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 
данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимо-

стью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с 
согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района и обязаны 
при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание 

услуг) сообщать работодателю о последнем месте своей службы

1. Должности муниципальной службы высшей и главной группы. 
2. Должности муниципальной службы в администрации Советского района, органах администрации 

Советского района, замещение которых связано с коррупционными рисками:
Департамент муниципальной собственности администрации Советского района
2.1. начальник отдела по земельным отношениям;
2.2. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.3. начальник отдела корпораций;
2.4. заместитель начальника отдела по земельным отношениям;
2.5. заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.6. консультант отдела по земельным отношениям, выполняющий функции по предоставлению му-

ниципальных услуг;
2.7. консультант отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.8. главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом;
2.9. главный специалист отдела по регистрации прав;
Департамент социального развития
2.10. начальник отдела по культуре;
2.11. начальник отдела по семейной и молодежной политике;
2.12. начальник отдела по спорту;
2.13. начальник отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении опеки и попе-

чительства управления опеки и попечительства;
2.14. начальник отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки и попечи-

тельства;
2.15. заместитель начальника отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении 

опеки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.16. консультант отдела по физической культуре и спорту;
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2.17. консультант отдела по культуре;
2.18. главный специалист отдела по физической культуре и спорту;
2.19. главный специалист отдела по выявлению и учету граждан, нуждающихся
в установлении опеки и попечительства управления опеки и попечительства;
2.20. главный специалист отдела по защите прав и законных интересов граждан управления опеки 

и попечительства;
2.21. главный специалист отдела социального развития; 
Управление экономического развития и инвестиций
2.22. начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.23. начальник отдела охраны труда и содействия занятости населения;
2.24. консультант отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка;
2.25. главный специалист отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка; 
Управление по организации деятельности
2.26. начальник отдела материально-технического обеспечения;
2.27. заведующий архивным отделом;
2.28. ведущий специалист архивного отдела, выполняющий функции по предоставлению муници-

пальных услуг;
Юридическое управление
2.29. начальник отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муниципаль-

ного заказа;
2.30. консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муници-

пального заказа;
Управление архитектуры и градостроительства
2.31. начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития;
2.32. начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
2.33. главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного развития;
2.34. главный специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД); 
Комитет по развитию коммунального комплекса
2.35. начальник отдела экономического анализа и бюджетного планирования; 
2.36. консультант производственно-технического отдела, выполняющий функции по предоставле-

нию муниципальных услуг;
2.37. главный специалист отдела экономического анализа и бюджетного планирования; 
2.38. главный специалист производственно-технического отдела; 
2.39. главный специалист по охране окружающей природной среды производственно-технического 

отдела;
Управление образования
2.40. начальник отдела по финансово-экономической работе;
2.41. начальник отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе;
2.42. начальник отдела общего образования;
2.43. начальник отдела организационной и кадровой работы;
2.44. заместитель начальника отдела по финансово-экономической работе;
2.45. специалист-эксперт отдела организационной и кадровой работы;
2.46. главный специалист отдела общего образования;
2.47. главный специалист отдела по финансово-экономической работе, обеспечивающий осущест-

вление закупок;
2.48. главный специалист отдела по дополнительному образованию и воспитательной работе, вы-

полняющий функции по предоставлению муниципальных услуг;
Управление по делам архитектуры и капитального строительства
2.49. заместитель начальника производственно-технического отдела;
Отдел муниципальной службы
2.50. консультант, выполняющий функции по обеспечению деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в администрации Советского района;

Отдел внутреннего муниципального контроля
2.51. консультант; 
Отдел муниципального заказа
2.52. консультант;
2.53. главный специалист;
Отдел записи актов гражданского состояния
2.54. заместитель начальника отдела;
2.55. консультант;
Отдел по организации деятельности  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
2.56. заместитель начальника отдела;
2.57. консультант;
2.58. главный специалист.
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Приложение 3
к постановлению

администрации Советского района
от 07.03.2017 № 316/НПА

Ответственные лица администрации Советского района, органов администрации Советского рай-
она за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений

№  
п/п 

Наименование органа 
администрации Советского района 

Ф.И.О. ответственного служащего,  
наименование должности 

Возложенные функции 

1. Администрация Советского района 
 

Муниципальные служащие администрации 
Советского района, замещающие должности 
муниципальной службы высшей и главной группы, 
учреждаемые для выполнения функции 
«руководитель» 

Обеспечение соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими Федеральными 
законами (далее требования к служебному 
поведению) 

Управление по организации 
деятельности 

Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела 
профилактики правонарушений и противодействия 
коррупции  

Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант  

Финансово-экономическое 
управление  

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления;  
Ельчанинова Евгения Сергеевна, инспектор по кадрам 

Управление образования  
 

Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

Управление по делам архитектуры 
и капитального строительства  

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления;  
Кислицина Элеонора Павловна, старший отела отдела 
проектно-сметной документации 

Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор 
Департамента; 
Леонтьева Александра Александровна, главный 
специалист отдела социального развития 

2. Администрация Советского района Муниципальные служащие администрации 
Советского района, замещающие должности 
муниципальной службы высшей и главной группы, 
учреждаемые для выполнения функции 
«руководитель» 

Принятие мер по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов 
на муниципальной службе 

Финансово-экономическое 
управление 

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления 

Управление образования Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления  

Управление по делам архитектуры 
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления;   

Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор 
Департамента 

Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант  

3. Отдел муниципальной службы Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант  

Обеспечение деятельности комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов 
в администрации Советского района 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел муниципальной службы Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Оказание муниципальным служащим 
консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике 
требований к служебному поведению 
и общих принципов служебного поведения 
муниципальных служащих, а также 
с уведомлением представителя нанимателя 
(работодателя), органов прокуратуры 
Российской Федерации, иных федеральных 
государственных органов о фактах 
совершения муниципальными служащими 
коррупционных правонарушений, 
непредставления ими сведений либо 
представления недостоверных или 
неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 

Управление по организации 
деятельности 

Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела 
профилактики правонарушений и противодействия 
коррупции  

Финансово-экономическое 
управление  

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления;  
Ельчанинова Евгения Сергеевна, инспектор по кадрам 

Управление образования  Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

Управление по делам архитектуры 
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления;  
Кислицина Элеонора Павловна, старший отдела 
отдела проектно-сметной документации 

 Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор 
Департамента; 
Леонтьева Александра Александровна, главный 
специалист отдела социального развития 

имущественного характера 

5. Администрация Советского района Муниципальные служащие администрации 
Советского района, замещающие должности 
муниципальной службы высшей и главной группы, 
учреждаемые для выполнения функции 
«руководитель» 

Обеспечение реализации муниципальными 
служащими обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры Российской 
Федерации, иные федеральные 
государственные органы обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений 

Управление по организации 
деятельности 

Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела 
профилактики правонарушений и противодействия 
коррупции  

Отдел муниципальной службы Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Финансово-экономическое 
управление  

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления 

Управление образования  Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления 

Управление по делам архитектуры 
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления 

Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор 
Департамента 

6. Юридическое управление  Петров Евгений Александрович, начальник 
управления 

Организация правового просвещения 
муниципальных служащих 

Отдел муниципальной службы Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

7. 
 
 
 

Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Проведение служебных проверок 
 
 
 
 

Управление по организации 
деятельности 

Маковский Вадим Яковлевич, начальник управления 

Управление по организации 
деятельности 

Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела 
профилактики правонарушений и противодействия 
коррупции  
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 Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор 
Департамента; 
Леонтьева Александра Александровна, главный 
специалист отдела социального развития 

имущественного характера 

5. Администрация Советского района Муниципальные служащие администрации 
Советского района, замещающие должности 
муниципальной службы высшей и главной группы, 
учреждаемые для выполнения функции 
«руководитель» 

Обеспечение реализации муниципальными 
служащими обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры Российской 
Федерации, иные федеральные 
государственные органы обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений 

Управление по организации 
деятельности 

Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела 
профилактики правонарушений и противодействия 
коррупции  

Отдел муниципальной службы Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Финансово-экономическое 
управление  

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления 

Управление образования  Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления 

Управление по делам архитектуры 
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления 

Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор 
Департамента 

6. Юридическое управление  Петров Евгений Александрович, начальник 
управления 

Организация правового просвещения 
муниципальных служащих 

Отдел муниципальной службы Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

7. 
 
 
 

Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Проведение служебных проверок 
 
 
 
 

Управление по организации 
деятельности 

Маковский Вадим Яковлевич, начальник управления 

Управление по организации 
деятельности 

Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела 
профилактики правонарушений и противодействия 
коррупции  

Финансово-экономическое 
управление  

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления 

Управление образования  Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления 

Управление по делам архитектуры 
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления 

Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор 
Департамента 

8. Отдел муниципальной службы  
 

Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Осуществление проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, 
и муниципальными служащими, сведений, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, проверки 
соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению 

Финансово-экономическое 
управление  

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления;  
Ельчанинова Евгения Сергеевна, инспектор по кадрам 

Управление образования  Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

Управление по делам архитектуры  
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления;  
Кислицина Элеонора Павловна, старший отдела 
отдела проектно-сметной документации 

Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор 
Департамента; 
Леонтьева Александра Александровна, главный 
специалист отдела социального развития 

9. Отдел муниципальной службы  
 

Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Подготовка, в соответствии 
с компетенцией, проектов нормативных 
правовых актов о противодействии 
коррупции 

10. 
 
 
 

Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Взаимодействие с правоохранительными 
органами в установленной сфере 
деятельности 
 

Управление по организации 
деятельности 

Маковский Вадим Яковлевич, начальник управления 

 Управление по организации 
деятельности 

Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела 
профилактики правонарушений и противодействия 
коррупции  

 

Финансово-экономическое 
управление  

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления 

Управление образования  Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления 

Управление по делам архитектуры 
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления 

Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор 
Департамента 

11. Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант  

Анализ сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы администрации 
Советского района, органов администрации 
Советского района и муниципальными 
служащими администрации Советского 
района, органов администрации Советского 
района, сведений о соблюдении 
муниципальными служащими 
администрации Советского района, органов 
администрации Советского района 
требований к служебному поведению, 
о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов и соблюдении 
установленных для них запретов, 
ограничений и обязанностей, а также 
сведений о соблюдении гражданами, 
замещавшими должности муниципальной 
службы в администрации Советского 
района, органах администрации Советского 

Финансово-экономическое 
управление 

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления;  
Ельчанинова Евгения Сергеевна, инспектор по кадрам 

Управление образования  
 

Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

Управление по делам архитектуры 
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления; 
Кислицина Элеонора Павловна, старший отдела 
отдела проектно-сметной документации 

Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор 
Департамента; 
Леонтьева Александра Александровна, главный 
специалист отдела социального развития 
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 Управление по организации 
деятельности 

Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела 
профилактики правонарушений и противодействия 
коррупции  

 

Финансово-экономическое 
управление  

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления 

Управление образования  Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления 

Управление по делам архитектуры 
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления 

Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор 
Департамента 

11. Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант  

Анализ сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы администрации 
Советского района, органов администрации 
Советского района и муниципальными 
служащими администрации Советского 
района, органов администрации Советского 
района, сведений о соблюдении 
муниципальными служащими 
администрации Советского района, органов 
администрации Советского района 
требований к служебному поведению, 
о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов и соблюдении 
установленных для них запретов, 
ограничений и обязанностей, а также 
сведений о соблюдении гражданами, 
замещавшими должности муниципальной 
службы в администрации Советского 
района, органах администрации Советского 

Финансово-экономическое 
управление 

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления;  
Ельчанинова Евгения Сергеевна, инспектор по кадрам 

Управление образования  
 

Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

Управление по делам архитектуры 
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления; 
Кислицина Элеонора Павловна, старший отдела 
отдела проектно-сметной документации 

Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор 
Департамента; 
Леонтьева Александра Александровна, главный 
специалист отдела социального развития 

района, ограничений при заключении ими 
после ухода с муниципальной службы 
трудового договора и (или) гражданско-
правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 

12. Отдел муниципальной службы  
 

Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Осуществление проверки соблюдения 
гражданами, замещавшими должности 
муниципальной службы, ограничений при 
заключении ими после увольнения 
с муниципальной службы трудового 
договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами 

Финансово-экономическое 
управление  

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления;  
Ельчанинова Евгения Сергеевна, инспектор по кадрам 

Управление образования  Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

Управление по делам архитектуры  
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления;  
Кислицина Элеонора Павловна, старший отдела  
отдела проектно-сметной документации 

Департамент социального развития Юматова Светлана Валерьевна, директор 
Департамента; 
Леонтьева Александра Александровна, главный 
специалист отдела социального развития 

 
Постановление администрации Советского района от «07» марта 2017г. № 317/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 06.07.2009 № 1797/НПА»

В целях организации проведения торгов по продаже права на заключение договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящимся в собственности Советского района, в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.10.2013 № 401-п «О предель-
ных сроках, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации рекла-
мы», руководствуясь Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 24.07.2008 № 269 
«Об установлении формы проведения торгов по продаже права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций»: 

1. Внести в приложение к постановлению от 06.07.2009 № 1797/НПА «Об утверждении положения 
о порядке организации и проведения торгов по продаже права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе», 
следующие изменения:

1.1. пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «4.1. Извещение о проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru и официальном сайте Советского района (далее официальные сайты), не менее чем за 
30 календарных дней до дня проведения аукциона.»;

1.2. пункт 6.9. изложить в следующей редакции: «6.9. Информация о результатах аукциона не позд-
нее 5 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона размещается на тех же официальных 
сайтах, в которых было размещено извещение о проведении аукциона.».

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

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

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «09» марта 2017г. № 328/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района:
1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА «О Порядке 

субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Советского района» из-
менения, изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, и разместить на официальном сайте Советского района.
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 09.03.2017 № 328/НПА

Порядок субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Совет-
ского района

1. Общие положения
1.1. Порядок субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Со-

ветского района (далее Порядок) определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исключе-
нием государственных и муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, выполняю-
щих работы, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Советского 
района, имеющих право на получение субсидий из средств бюджета Советского района (далее субсидии), 
цели, условия, порядок предоставления субсидий и порядок их возврата.

Настоящий Порядок применяется при предоставлении субсидии концессионеру в качестве бюд-
жетных инвестиций по концессионным соглашениям в части, не противоречащей Бюджетному кодексу 
Российской Федерации, Федеральному закону от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
иным нормативным правовым актам, концессионным соглашениям.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется из средств бюджета Советского района на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат 
в связи с выполнением работ, оказанием услуг.

Предоставление субсидии концессионеру в качестве бюджетных инвестиций по концессионным 
соглашениям осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» и влечет увеличение 
стоимости имущества Советского района, переданного по концессионным соглашениям.

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Советского района.

1.4. Предоставление субсидий осуществляется администрацией Советского района.
1.5. Функции по обеспечению предоставления субсидий осуществляет комитет по развитию комму-

нального комплекса администрации Советского района (далее уполномоченный орган).
1.6. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

Думы Советского района о бюджете Советского района, на основании постановления администрации Со-
ветского района и договора.

1.7. Положения настоящего Порядка, устанавливающие обязанность Заявителя открыть в Финансо-
во-экономическом управлении администрации Советского района лицевой счет неучастника бюджетного 
процесса для учета операций по расходованию субсидий, и ограничения, установленные настоящим По-
рядком, связанные с исполнением указанной обязанности, не распространяются на Заявителей - индиви-
дуальных предпринимателей.

2. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий
2.1. Право на получение субсидий имеют юридические лица независимо от организационно-пра-

вовой формы и формы собственности (за исключением государственных и муниципальных учреждений), 
индивидуальные предприниматели – производители работ и услуг (далее Заявитель), осуществляющие 
деятельность на территории Советского района:

1) реализующие услуги газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по регу-
лируемым тарифам; 

2) реализующие инвестиционные проекты по созданию, реконструкции, модернизации в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, в том числе на основе концессионных соглашений;

3) реализующие мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде;

4) реализующие проекты альтернативной энергетики. 
2.2. Получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также рос-

сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

3. Критерии отбора лиц, имеющих право на получение субсидий
3.1. Критерии отбора лиц, имеющих право на получение субсидий:
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1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и осуществление деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Со-
ветского района;

2) отсутствие реорганизации и ликвидации, отсутствие определения арбитражного суда о признании 
требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 

3) наличие затрат (обязательств), недополученных доходов.
4. Цели и условия предоставления субсидий
4.1. Субсидии предоставляются:
1) в целях возмещения затрат в связи с реализацией услуг теплоснабжения, водоснабжения и водо-

отведения по регулируемым тарифам (далее услуги по регулируемым тарифам);
2) в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по подвозу (доставке) 

воды населению, не имеющему централизованного водоснабжения по социально - ориентированным та-
рифам;

3) в целях возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реа-
лизации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде;

4) в целях возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на пога-
шение задолженности за энергоресурсы при условии софинансирования мероприятий из средств бюдже-
та Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в размере 99%;

5) в целях возмещения затрат на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду при условии софинан-
сирования мероприятий из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в размере 
95%;

6) в целях возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на реа-
лизацию инвестиционных проектов по созданию, реконструкции, модернизации в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства;

7) в целях возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на ре-
конструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунально-
го комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.11.2010 № 313-п «О 
целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование 
жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и 
на период до 2015 года» при условии софинансирования мероприятий из средств бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, в размере 99%;

8) в целях возмещения затрат концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры, влекущее увеличения стоимости муниципального имущества Советского 
района, при условии софинансирования мероприятий из средств бюджета Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры, в размере 95%.

Субсидия концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной ин-
фраструктуры подлежит утверждению решением Думы Советского района о бюджете в качестве бюд-
жетных инвестиций с утверждением соответствующих бюджетных ассигнований раздельно по каждому 
объекту;

9) в целях возмещения затрат на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы;
10) в целях возмещения затрат концессионеру части эксплуатационных расходов, понесенных кон-

цессионером в процессе реализации концессионного соглашения на срок не более 3 лет с момента за-
ключения концессионного соглашения при условии софинансирования мероприятий из средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в размере 95%.

4.2. Условия предоставления субсидий:
1) производство, реализация работ, услуг осуществляется надлежащего качества в соответствии с 

требованиями, нормами и стандартами, установленными законодательством;
2) полнота и достоверность представленных расчетов и подтверждающих документов, предусмо-

тренных  настоящим Порядком.
5. Расчет размера субсидий
5.1. Расчет субсидии в целях возмещения затрат, в связи с реализацией услуг по регулируемым та-

рифам, указанных в п.п. 1 п. 4.1. настоящего Порядка, осуществляется по следующей формуле: 
Sзтр = Pэ – Ду, где
Рэ – показатель экономически обоснованных расходов, связанных с производством услуг;
Ду – показатель доходов, полученных в связи с реализацией услуг. 
5.2. Расчет субсидии в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по 

подвозу (доставке) воды населению, не имеющему централизованного водоснабжения по социально-ори-
ентированным тарифам, указанных в п.п. 2 п. 4.1. настоящего Порядка,  осуществляется по следующей 
формуле:

S = Р – Д, где
Р – показатель экономически обоснованных расходов, связанных с оказанием услуг по подвозу (до-

ставке) воды населению, не имеющему централизованного водоснабжения;
Д – показатель доходов, полученных в связи с оказанием услуг по подвозу (доставке) воды населе-



28 Вестник Советского района №15 от 14 марта 2017 года

нию, не имеющему централизованного водоснабжения по социально ориентированным тарифам.
5.3. Расчет субсидии в целях возмещения затрат в связи с привлечением заемных средств, указан-

ных в п.п. 3, 4, 6 п. 4.1. настоящего Порядка, осуществляется по следующей формуле:
Sкр ≤ Sосс + ½ Sпрс, где
Sосс – затраты по обслуживанию ссудного счета, рублей;
Sпрс – затраты по оплате процентной ставки по привлеченным заемным средствам, рублей.
5.4. Расчет субсидии в целях возмещения затрат на цели, указанные в п.п. 5 п. 4.1. настоящего По-

рядка, осуществляется исходя из фактических затрат и принятых обязательств на мероприятия по рекон-
струкции, модернизации, капитальному ремонту газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения в соответствие с утвержденным планом подготовки объектов жилищно-коммунального 
комплекса к осенне-зимнему периоду.

5.5. Расчет субсидии в целях возмещения затрат на цели, указанные в п.п. 7 п. 4.1. настоящего По-
рядка, осуществляется на основании размера основной части долга заемщика (без учета просроченной 
задолженности) по кредитному договору и 1/2 суммы процентов за пользование заемными средствами, 
исчисленных исходя из ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Фе-
дерации на дату фактической уплаты процентов, увеличенной на 3 процентных пункта.

5.6. Расчет субсидии в целях возмещения затрат на цели, указанные в п.п. 8 п. 4.1. настоящего По-
рядка, осуществляется исходя из объема выполненных отдельных мероприятий, этапов работ по созда-
нию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в объеме не менее 80% от 
стоимости создания, реконструкции, модернизации каждого объекта концессионного соглашения и доли 
собственных фактически понесенных расходов концессионера в размере не менее 36,5% от стоимости 
выполненных работ и затрат.

5.7. Расчет субсидии в целях возмещения затрат на цели указанные в п.п. 9 п. 4.1. настоящего По-
рядка, осуществляется по следующей формуле: 

Sтэр = Сч – Оф
Sтэр – размер субсидии на погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы, руб.;
Сч – сумма по счетам-фактурам, фактически предъявленные к оплате энергоснабжающей органи-

зацией, руб.;
Оф – фактически произведенная оплата на дату обращения за потребленные энергетические ре-

сурсы, руб.
5.8. Размер субсидии в целях возмещения затрат концессионеру части эксплуатационных расходов, 

понесенных концессионером в процессе реализации концессионного соглашения, определяется как раз-
ница между фактически понесенными затратами Заявителя и плановыми, утвержденными Региональной 
службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

6. Порядок предоставления субсидий
6.1. Заявитель, претендующий на получение субсидии, направляет в адрес администрации Совет-

ского района заявку на получение субсидии.
6.2. Заявка на получение субсидии должна содержать следующие сведения:
1) перечень работ, услуг, затраты на производство (реализацию) которых подлежат субсидированию 

с указанием периода, за который испрашивается субсидия;
2) перечень работ, услуг, недополученные доходы от производства (реализации)  которых подлежат 

субсидированию с указанием периода, за который испрашивается субсидия.
6.3. Заявитель для получения субсидии на возмещение затрат в связи с реализацией услуг по регу-

лируемым тарифам предоставляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее, чем за 

шесть месяцев до дня подачи заявки; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-

вителя заверенного в установленном порядке;
3) годовую бухгалтерскую отчетность, при оформлении заявки на получение субсидии в первом 

квартале текущего года и квартальную бухгалтерскую отчетность при оформлении заявки в иные периоды 
текущего года;

4) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-
тражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 

5) расчет субсидии.
6.4. Заявитель для получения субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказа-

нием услуг по подвозу (доставке) воды населению, не имеющего  централизованного водоснабжения, по 
социально-ориентированным тарифам, предоставляет следующие документы:

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае если Заявитель является юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем соответственно, полученные не ранее, чем за шесть ме-
сяцев до дня подачи заявки;

2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-
вителя, заверенного в установленном порядке;

3) копию документа, устанавливающего тариф на подвоз (доставку) воды населению, не имеющему 
централизованного водоснабжения;
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4) документы, подтверждающие фактические расходы, связанные с осуществлением подвоза (до-
ставки) воды населению, не имеющему централизованного водоснабжения;

5) документы, подтверждающие объем доставленной воды населению, не имеющему централизо-
ванного водоснабжения;

6) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-
тражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 

7) расчет субсидии.
6.5. Заявитель для получения субсидии в целях возмещения затрат на уплату процентов по привле-

каемым заемным средствам для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде, 
предоставляет следующие документы:

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее, чем за 
шесть месяцев до дня подачи заявки; 

2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-
вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;

3) перечень мероприятий, для реализации которых привлечены кредитные ресурсы;
4) копию кредитного договора, заверенного в установленном законодательством порядке;
5) копию платежного документа о выдаче кредита;
6) копии документов, подтверждающих выполнение работ, приобретение материалов, оказание ус-

луг, заверенных в установленном порядке;
7) акт администрации Советского района и представителей общественных организаций и объедине-

ний о ходе выполнения мероприятий с фотофиксацией; 
8) выписки из лицевого счета;
9) платежные документы, подтверждающие оплату процентов по привлеченному кредиту;
10) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-

тражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 
11) расчет субсидии.
6.6. Заявитель для получения субсидии в целях возмещения затрат на уплату процентов по привле-

каемым заемным средствам на погашение задолженности за энергоресурсы, предоставляет следующие 
документы:

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее, чем за 
шесть месяцев до дня подачи заявки;

2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-
вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;

3) копию кредитного договора, заверенного в установленном законодательством порядке;
4) копию платежного документа о выдаче кредита, заверенную в установленном порядке;
5) копию платежного документа о целевом использовании кредитных средств;
6) выписки из лицевого счета;
7) справку от кредитной организации об отсутствии нарушений сроков оплаты кредита и процентов 

по нему;
8) платежные документы, подтверждающие оплату процентов по привлеченному кредиту, заверен-

ные в установленном порядке;
9) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-

тражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 
10) расчет субсидии.
6.7. Заявитель для получения субсидии в целях возмещения затрат на капитальный ремонт (с за-

меной) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осен-
не-зимнему периоду, предоставляет следующие документы:

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее, чем за 
шесть месяцев до дня подачи заявки;

2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-
вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;

3) локально-сметные расчеты стоимости капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Советского района;

4) копии договоров подтверждающих выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, 
заверенных в установленном порядке;

5) копии платежных документов (при наличии), подтверждающих оплату выполненных работ, приоб-
ретенных материалов и оборудования, заверенных в установленном порядке;

6) унифицированные формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат»;

7) журнал проверок администрацией Советского района с привлечением представителей обще-
ственных организаций и объединений о контроле хода выполнения работ и их окончательной приемки 
путем ежедекадного осмотра;

8) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-
тражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения;

9) расчет субсидии;
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10) в случае выполнения работ собственными силами, Заявитель дополнительно предоставляет 
документы, подтверждающие принятие к бухгалтерскому учету заявленных затрат (документы, подтверж-
дающие списание материальных запасов или основных средств, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, регулирующим ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-
сийской Федерации,  оборотно - сальдовые ведомости по счетам). 

6.8. Заявитель для получения субсидии в целях возмещения затрат на уплату процентов по креди-
там на реализацию инвестиционных проектов по созданию, реконструкции, модернизации в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства предоставляет следующие документы:

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее, чем за 
шесть месяцев до дня подачи заявки; 

2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-
вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;

3) копию кредитного договора, заверенного в установленном порядке; 
4) копию платежного документа о выдаче кредита, заверенного в установленном порядке;
5) выписки из лицевого счета;
6) справку от кредитной организации об отсутствии нарушений сроков оплаты кредита и процентов 

по нему;
7) платежные документы, подтверждающие оплату процентов по привлеченному кредиту, заверен-

ные в установленном порядке;
8) акт администрации Советского района и представителей общественных организаций и объедине-

ний о ходе выполнения мероприятий с фотофиксацией. 
9) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-

тражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 
10) расчет субсидии;
11) в случае обращения на получение субсидии по реализованному инвестиционному проекту, Зая-

витель предоставляет акты ввода в эксплуатацию объекта либо правоустанавливающие документы.
6.9. Заявитель для получения субсидии в целях возмещения затрат на уплату процентов по при-

влекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капиталь-
ный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, полу-
чаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 26.11.2010 № 313-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», предоставляет следующие документы:

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее, чем за 
шесть месяцев до дня подачи заявки; 

2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-
вителя, заверенного в установленном порядке;

3) копию кредитного договора, заверенного в установленном законодательством порядке; 
4) копию платежного документа о выдаче кредита, заверенную в установленном порядке;
5) выписки из лицевого счета;
6) справку от кредитной организации об отсутствии нарушений сроков оплаты кредита и процентов 

по нему;
7) платежные документы, подтверждающие оплату процентов по привлеченному кредиту, заверен-

ные в установленном порядке;
8) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-

тражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 
9) расчет субсидии.
6.10. Заявитель для получения субсидии в целях возмещения затрат концессионеру на создание, 

реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, влекущее увеличение стоимости 
муниципального имущества Советского района, предоставляет следующие документы:

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее, чем за 
шесть месяцев до дня подачи заявки; 

2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-
вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;

3) заверенную копию концессионного соглашения, устанавливающего размер субсидии на возмеще-
ние расходов концессионера по созданию, реконструкции объектов концессионного соглашения;

4) копии договоров, соглашений, контрактов на выполнение работ, услуг, приобретение материалов 
и оборудования, заверенных в установленном порядке;

5) копии платежных документов, подтверждающих оплату работ, услуг, приобретение материалов и 
оборудования, заверенных в установленном порядке (при предоставлении субсидии на возмещении за-
трат);

6) унифицированные формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат», иные документы унифицированной формы, подтверждающие выполнение 
отдельных мероприятий, этапов работ по созданию, реконструкции объектов концессионного соглашения;

7) акт о выполнении концессионером взятых на себя обязательств по созданию, реконструкции 
объектов концессионного соглашения, устанавливающий процент выполнения работ по созданию, рекон-
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струкции объектов концессионного соглашения согласованный главой Советского района;
8) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-

тражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 
9) расчет субсидии.
6.11. Заявитель для получения субсидии в целях возмещения затрат на погашение задолженности 

за топливно-энергетические ресурсы предоставляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц , полученную не ранее, чем за 

шесть месяцев до дня подачи заявки; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 

Заявителя, заверенного в установленном законодательством порядке;
3) копию договора на потребление топливно-энергетических ресурсов, заверенную в установлен-

ном законодательством порядке;
4) копии актов сверки взаимных расчетов между организацией коммунального комплекса и постав-

щиком топливно-энергетического ресурса с момента образования задолженности, заверенные в уста-
новленном законодательством порядке;

5) гарантийное письмо об отсутствии реорганизации и ликвидации, отсутствии определения арби-
тражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 

6) расчет субсидии.
6.12. Для получения субсидии, указанной в п.п. 1, 2, 6, 9 п. 4.1. настоящего Порядка, за прошедший 

период (не более 3 лет), Заявитель предоставляет документы, предусмотренные п. 6.3., 6.4., 6.8. и 6.11. 
Документы, предусмотренные подпунктом 3 п. 6.3., п.п. 3-5 п. 6.4., пп. 3-8 п. 6.8., п.п. 3-6 п. 6.11., п. 6.13. 
должны соответствовать периоду, за который Заявитель претендует получить субсидию. 

6.13. Заявитель для получения субсидии в целях возмещения затрат концессионеру  части эксплу-
атационных расходов, понесенных концессионером  в процессе реализации концессионного соглаше-
ния, предоставляет следующие документы:

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее, чем за 
шесть месяцев до дня подачи заявки;

2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 
Заявителя, заверенного в установленном законодательством порядке;

3) копию концессионного соглашения;
4) годовую бухгалтерскую отчетность, при оформлении заявки на получение субсидии в первом 

квартале текущего года и квартальную бухгалтерскую отчетность при оформлении заявки в иные пери-
оды текущего года;

5) выписку из документа, подтверждающего ведение раздельного учета затрат;
6) гарантийное письмо об отсутствии процедуры реорганизации и ликвидации, отсутствии опреде-

ления арбитражного суда о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения;
7) расчет субсидии. 
6.14. Документы предоставляются в прошнурованном и пронумерованном виде, с обязательной 

описью представленных документов, с указанием страниц. Копии документов должны содержать удо-
стоверительную подпись, подпись уполномоченного лица и печать.

6.15. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявки рассматривает 
заявку с представленным пакетом документов:

1) определяет соответствие Заявителя категориям лиц, имеющих право на получение субсидии, 
установленных настоящим Порядком;

2) определяет соответствие Заявителя критериям отбора лиц, имеющих право на получение суб-
сидии, установленных настоящим Порядком;

3) определяет соответствие заявки целям и условиям предоставления субсидии, установленных 
настоящим Порядком;

4) определяет объем, соответствие предоставленных Заявителем документов требованиям насто-
ящего Порядка, в том числе проверяет подлинность предоставленных заявителем документов, полноту 
и достоверность содержащихся в них сведений;

5) осуществляет проверку расчета размера субсидии;
6) определяет направление расходования субсидии;
7) направляет бюджетную заявку в Финансово-экономическое управление администрации Совет-

ского района.
6.16. По результатам рассмотрения заявки с представленным пакетом документов уполномочен-

ный орган готовит заключение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии, с отражением 
сведений, указанных в п. 6.14. настоящего Порядка, а также описанием содержания представленных 
документов, в том числе: наименования и реквизитов документа, его сути (выполнение работ, списание 
материалов, объем, стоимость и прочее), определением итогового размера субсидии.

6.17. В случае наличия оснований для предоставления субсидии, уполномоченный орган осущест-
вляет подготовку проекта постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 
Заявителю.

В случае если субсидия предоставляется из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта постановления администрации 
Советского района о предоставлении субсидии Заявителю после поступления денежных средств в бюд-
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жет Советского района.
6.18. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоответствие Заявителя 

требованиям, указанным в разделах 2-4 настоящего Порядка, несоответствие предоставленных Зая-
вителем документов требованиям, указанным в разделе 6 настоящего Порядка, наличия в документах 
несоответствий и противоречий, недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных бюджетом Советского района, для удовлетворения потребности, указанной 
в заявке на предоставление субсидии.

6.19. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, уполномоченный орган 
готовит ответ Заявителю об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований отказа в предо-
ставлении субсидии.

6.20. Постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии устанавлива-
ет объем субсидии и порядок ее перечисления.

6.21. На основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 
уполномоченный орган готовит проект договора о предоставлении субсидии между администрацией Со-
ветского района и Заявителем.

6.22. Обязательным условием договора о предоставлении субсидии является:
1) размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
2) перечень направлений расходования субсидии (обязательства, собственные затраты Заявите-

ля);
3) обязанность Заявителя открыть в Финансово-экономическом управлении администрации Со-

ветского района лицевой счет неучастника бюджетного процесса для учета операций по субсидиям, 
в порядке, установленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района 
(не распространяются на Заявителей – индивидуальных предпринимателей); 

4) обязательство о возврате неиспользованной в отчетном финансовом году субсидии (остатка 
субсидии) в текущем финансовом году,  в порядке и сроки, установленные Финансово-экономическим 
управлением администрации Советского района;

5) согласие Заявителя на осуществление администрацией Советского района и органом муници-
пального финансового контроля Советского района проверок соблюдения Заявителем условий, целей и 
порядка их предоставления;

6) запрет перечисления средств субсидии в качестве взноса в уставный капитал другой организа-
ции, в целях размещения указанных средств на депозиты, в иные финансовые инструменты, а также на 
счета, открытые получателю субсидии в кредитных организация, за исключением направлений расхо-
дов, установленных в соответствие с подпунктом 2 настоящего пункта;

7) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субси-
дий указанным юридическим лицам;

8) случаи и условия бесспорного списания средств субсидии с лицевого счета неучастника бюд-
жетного процесса для учета операций по субсидиям.

6.23. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района на основании 
постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии, договора о предоставле-
нии субсидии, осуществляет перечисление субсидии юридическому лицу на лицевой счет неучастника 
бюджетного процесса, для учета операций по субсидиям открытый в порядке, установленном Финансо-
во-экономическим управлением администрации Советского района.

Операции с субсидией осуществляются на лицевом счете в порядке, установленном Финансово-э-
кономическим управлением администрации Советского района.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района на основании поста-
новления администрации Советского района о предоставлении субсидии, договора о предоставлении 
субсидии, осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, являющегося 
индивидуальным предпринимателем.

6.24. На лицевых счетах операции по расходованию средств субсидии осуществляются в преде-
лах суммы, необходимой для оплаты обязательств, собственных затрат Заявителя, указанных в подпун-
кте 2 пункта 6.21. Настоящего Порядка. 

6.25. Средства субсидии на возмещение затрат с лицевого счета неучастника бюджетного процес-
са для учета операций по субсидиям расходуются в соответствии с направлениями, установленными на 
основании подпункта 2 пункта 6.21. раздела 6 настоящего Порядка. 

6.25. Расходы Заявителя, источником которых являются средства субсидии, осуществляются по-
сле их санкционирования Финансово-экономическим управлением администрации Советского района, 
в порядке, установленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.

7. Порядок возврата субсидий, в случае нарушения условий, установленных при их предоставле-
нии

7.1. Уполномоченный орган осуществляет ежеквартальный контроль за фактическим объемом ре-
ализации услуг Заявителем, а также за фактическим размером экономически обоснованных расходов 
на реализацию услуг.
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7.2. Заявитель, получивший субсидию в целях, указанных в подпункте 1 пункта 4.1. настоящего По-
рядка, ежеквартально, не позднее 10 дней следующих за отчетным кварталом, предоставляет в уполно-
моченный орган статистическую и финансовую отчетность по выполненным параметрам (объему) услуг 
и надлежащему качеству реализации услуг.

7.3. Заявитель несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за до-
стоверность, обоснованность и качество расчетов и документов, предоставленных в соответствии с на-
стоящим Порядком.

7.4. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в случаях:
1) выявления нецелевого использования субсидии,
2) несоблюдения порядка расходования субсидии,
3) признания утратившим силу (отмены) постановления администрации Советского района о пре-

доставлении субсидии, в связи с нарушением условий, установленных при её предоставлении.
7.5. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента возникновения основания для возврата 

субсидии, направляет получателю требование о ее возврате.
7.6. Заявитель, в течение 10 дней, с момента получения требования, обязан возвратить субсидию 

в бюджет Советского района.
7.7. В случае неисполнения Заявителем требования о возврате субсидии ее взыскание осущест-

вляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.8. При неисполнении получателем субсидии требования о возврате, установленного пунктом 7.5. 

настоящего Порядка, неиспользованные остатки субсидии, находящиеся на лицевом счете неучастника 
бюджетного процесса, в течение пяти рабочих дней на основании платежного требования главного рас-
порядителя (распорядителя) бюджетных средств, в бесспорном порядке взыскиваются в бюджет Совет-
ского района.

7.9. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, предоставивший субсидии, и 
орган муниципального финансового контроля Советского района, обязаны проводить проверки соблю-
дения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

8. Порядок возврата в текущем финансовом году Заявителем остатков субсидий, не использован-
ных в отчетном финансовом году

8.1. Случаи возврата в текущем финансовом году Заявителем остатков субсидий, не использован-
ных в отчетном финансовом году, устанавливаются договором о предоставлении субсидии.

8.2. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в бюд-
жет Советского района в случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, в порядке и 
сроки, установленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

8.3. При наличии обязательств по средствам, не использованным в текущем финансовом году, 
администрацией Советского района принимается постановление, в соответствии с которым остаток 
средств может быть использован Заявителем в следующем финансовом году на те же цели в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Для принятия администрацией Советского района постановления, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, Заявитель уведомляет администрацию Советского района путем направления соот-
ветствующего письменного извещения о наличии (отсутствии) потребности в остатке неиспользованных 
средств, в срок не позднее 10 декабря текущего года.

Распоряжение администрации Советского района от «07» марта 2017г. № 90-р/НПА «Об утвержде-
нии Порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических 

лиц, поступающих в администрацию Советского района»

В целях реализации прав граждан на обращение в органы местного самоуправления,  совершен-
ствования системы управления и организации деятельности в администрации Советского района, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юриди-
ческих лиц, поступающих в администрацию Советского района (приложение).

2. Заместителям главы Советского района, руководителям органов администрации Советского рай-
она, работникам администрации Советского района при исполнении должностных обязанностей руковод-
ствоваться порядком, указанным в п. 1 настоящего распоряжения.

3. Управлению по организации деятельности администрации Советского района ознакомить заме-
стителей главы Советского района, советников главы Советского района, руководителей органов админи-
страции Советского района с настоящим распоряжением под роспись.

4. Руководителям органов администрации Советского ознакомить работников органов администра-
ции Советского района с настоящим распоряжением под роспись. 

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

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                             И.А. Набатов
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Приложение
 к распоряжению

администрации Советского района
от 07.03.2017 № 90-р/НПА

Порядок рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
поступающих в администрацию Советского района

Раздел I. Общие положения
1.1. Порядок рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических 

лиц, поступающих в администрацию Советского района (далее Порядок) определяет процедуру работы по 
централизованному учету, организации рассмотрения письменных и устных обращений граждан, объеди-
нений граждан, в том числе юридических лиц (далее заявитель, обращение заявителя, обращение), посту-
пающих главе Советского района, заместителям главы Советского района, в администрацию Советского 
района, а также осуществлению контроля рассмотрения обращений, анализа и обобщения содержащейся 
в них информации.

1.2. Порядок не распространяется на поступившие документы заявителей, направленные ими в по-
рядке судопроизводства.

1.3. В настоящем Порядке используются основные термины, предусмотренные статьей 4 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» (далее Закон № 59-ФЗ).

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) должностное лицо – глава Советского района, заместители главы Советского района;
2) должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения - глава Советского района, заме-

ститель главы Советского района, за подписью которого будет дан ответ на обращение;
3) должностное лицо, ответственное за подготовку проекта ответа на обращение - заместитель гла-

вы Советского района, руководитель органа администрации Советского района, которому должностное 
лицо, ответственное за рассмотрение обращения, поручило подготовить проект ответа на обращение;

4) автор обращения (заявитель) - гражданин Российской Федерации, объединение граждан, в том 
числе юридических лиц, обративший(-ее)ся в письменной форме, в форме электронного документа или 
устной форме в администрацию Советского района к должностному лицу;

5) коллективное обращение - обращение двух и более заявителей; 
6) первичное обращение - обращение по вопросу, ранее не рассматривавшемуся в администрации 

Советского района или должностным лицом;
7) аналогичное обращение - второе (и последующее) обращение, направленное от одного и того же 

заявителя по одному и тому же вопросу и поступившее в администрацию Советского района или долж-
ностным лицам;

8) повторное обращение - второе (и последующее) обращение, поступившее от одного и того же 
заявителя по одному и тому же вопросу, в котором обжалуется решение, принятое по предыдущему обра-
щению, ранее рассмотренному в администрации Советского района или должностным лицом, либо указы-
ваются недостатки, допущенные при рассмотрении предыдущего обращения, либо сообщается о несвоев-
ременном рассмотрении предыдущего обращения;

9) некорректное по содержанию обращение - обращение, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

10) некорректное по изложению обращение - обращение, текст которого не поддается прочтению;
11) система электронного документооборота «DIRECTUM» - единственная официальная информа-

ционная система электронного документооборота «DIRECTUM», используемая для организации электрон-
ного документооборота в администрации Советского района, органах администрации Советского района. 
Порядок использования системы электронного документооборота «DIRECTUM» регламентирован муници-
пальным правовым актом администрации Советского района.

Раздел II. Прием и регистрация письменного обращения
2.1. Письменное обращение главе Советского района, заместителям главы Советского района, в 

администрацию Советского района может быть доставлено лично, по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, Советский район, г.п. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. № 101, через предста-
вителей, почтовым отправлением,  факсимильной связью по телефону: 8 (34675) 3-70-25, в электронном 
виде по электронной почте: og@admsov.ru, через официальный сайт Советского района: www.admsov.ru.

2.2. Регистрация письменного обращения главе Советского района, заместителям главы Советского 
района, в администрацию Советского района, поступившего в электронном виде по электронной почте, 
через официальный сайт Советского района, осуществляется отделом по работе с обращениями граждан 
управления по организации деятельности администрации Советского района (далее Отдел) в течение 1 
рабочего дня со дня его поступления в порядке, установленном п. 2.3. настоящего раздела.

2.3. Регистрация обращения осуществляется Отделом в системе электронного документооборота 
«DIRECTUM» путем присвоения ему порядкового номера с созданием его электронного образа. Регистра-
ционный штамп ставится на лицевой стороне первого листа в правом нижнем углу письменного обраще-
ния. В случае, если место, предназначенное для регистрационного штампа, занято текстом, штамп ставит-



35Вестник Советского района№15 от 14 марта 2017 года

ся в ином месте, обеспечивающем его прочтение.
2.4. Если к письменному обращению прилагаются подлинные документы, удостоверяющие личность 

(паспорт, свидетельство, удостоверение и другие документы), Отдел обеспечивает их копирование, воз-
вращает оригиналы документов заявителю или  обеспечивает направление заказным письмом с уведом-
лением с описью вложения по указанному в обращении адресу.

2.5. Сотрудник Отдела при регистрации письменного обращения выявляет поставленные в обраще-
нии вопросы, определяет их тематику и тип, проверяет историю обращения на повторность, при необхо-
димости сопоставляет с находящейся в архиве перепиской, заносит информацию в систему электронного 
документооборота «DIRECTUM» с присвоением регистрационного номера, составляет электронную реги-
страционную карточку.

2.6. Обращение, поступившее на рассмотрение в порядке переадресации с сопроводительным пись-
мом, в котором содержится просьба проинформировать о результатах рассмотрения, запрос информации 
по рассмотрению обращения, направленные в соответствии с Законом № 59-ФЗ Отделом принимается на 
особый контроль, в системе электронного документооборота «DIRECTUM» выставляется соответствую-
щий вид контроля.

2.7. При поступлении повторного обращения к нему приобщаются копии документов по предыдуще-
му обращению.

2.8. Поступившее аналогичное обращение подлежит регистрации в соответствии с настоящим По-
рядком. В случае если срок рассмотрения предыдущего обращения еще не истек, копия обращения на-
правляется должностному лицу, ответственному за рассмотрение обращения.

2.9. В случае если аналогичное обращение поступило после рассмотрения предыдущего обраще-
ния, но не позднее 30 дней, Отдел направляет заявителю с сопроводительным письмом копию ответа на 
предыдущее обращение.

2.10. В случае если аналогичное обращение поступило после истечения 30 дней со дня рассмотре-
ния предыдущего обращения, обращение подлежит рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком.

2.11. Поступившее поздравление, благодарность, информационное письмо и т.д., подлежит реги-
страции в порядке, предусмотренном настоящим разделом и направлению для ознакомления главе Со-
ветского района, при этом ответ заявителю не дается.

Раздел III. Направление обращения для рассмотрения по компетенции
3.1. Обращение, поступившее главе Советского района, в администрацию Советского района, не 

позднее следующего рабочего дня после его регистрации, направляется Отделом главе Советского райо-
на для определения в течение 2 рабочих дней должностного лица, ответственного за рассмотрение обра-
щения и (или) подготовку проекта ответа на обращение.

3.2. Заместитель главы Советского района, назначенный ответственным должностным лицом за 
рассмотрение обращения и (или) подготовку проекта ответа на обращение, в течение 2 рабочих дней 
определяет должностное лицо, ответственное за подготовку проекта ответа на обращение. 

3.3. Обращение, поступившее заместителю главы Советского района, не позднее следующего ра-
бочего дня после его регистрации, направляется Отделом, указанному в обращении заместителю главы 
Советского района для определения в течение 2 рабочих дней должностного лица, ответственного за под-
готовку проекта ответа на обращение.

3.4. Поручение главы Советского района о рассмотрении обращения и (или) подготовке проекта 
ответа на обращение в течение 1 рабочего дня после получения поручения вносится Отделом в систему 
электронного документооборота «DIRECTUM» и направляется посредством системы электронного до-
кументооборота «DIRECTUM» должностным лицам, ответственным за рассмотрение обращения и (или) 
подготовку проекта ответа на обращение, указанным в поручении.

3.5. Поручение заместителя главы Советского района о подготовке проекта ответа на обращение в 
течение 1 рабочего дня после получения поручения вносится Отделом в систему электронного документоо-
борота «DIRECTUM» и направляется посредством системы электронного документооборота «DIRECTUM» 
должностным лицам, ответственным за подготовку проекта ответа на обращение указанным в поручении.

3.6. Рассмотрение обращения несколькими должностными лицами и (или) подготовку проекта отве-
та на обращение в сроки, установленные Законом № 59-ФЗ, поручением главы Советского района, заме-
стителем главы Советского района, обеспечивает должностное лицо, ответственное за рассмотрение об-
ращения и (или) подготовку проекта ответа на обращение, указанное первым в поручении. Должностные 
лица, которым поручено совместное рассмотрение одного обращения и (или) подготовку проекта ответа 
на одно обращение, не позднее 5 рабочих дней до истечения срока его рассмотрения обязаны предста-
вить должностному лицу, указанному в поручении первым, предложения и все необходимые документы 
для обобщения и подготовки сводного проекта ответа на обращение.

Раздел IV. Рассмотрение обращения заявителя
4.1. Должностное лицо при рассмотрении обращения обеспечивает подготовку ответа (проекта от-

вета) на обращение по существу поставленных в нем вопросов в соответствии с положениями Закона № 
59-ФЗ и настоящего Порядка.

4.2. В случае продления срока рассмотрения обращения, должностное лицо, ответственное за под-
готовку проекта ответа на обращение, обеспечивает письменное уведомление заявителя о продлении 
срока рассмотрения обращения с указанием обоснования продления и даты окончания рассмотрения его 
обращения.

4.3. В случае продления срока рассмотрения обращения Отдел вносит информацию в систему элек-
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тронного документооборота «DIRECTUM».
4.4. В срок рассмотрения обращения входит время на визирование, рассмотрение обращения по 

существу, подготовку проекта ответа на обращение, его согласование, подписание и направления ответа 
на обращение. В случае если окончание срока рассмотрения обращения приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока рассмотрения обращения считается следующий за ним рабочий день.

4.5. Глава Советского района, заместители главы Советского района вправе устанавливать сокра-
щенные сроки рассмотрения обращения.

Раздел V. Оформление ответа на обращение заявителя
5.1. По результатам рассмотрения обращения, поступившего в администрацию Советского района, 

главе Советского района, ответ на него подписывает глава Советского района или иное должностное лицо, 
ответственное за рассмотрение обращения.

5.2. По результатам рассмотрения обращения, поступившего заместителю главы Советского рай-
она, ответ на него подписывает заместитель главы Советского района, которому поступило обращение.

5.3. В ответе указываются номер и дата регистрации обращения, четко и последовательно излага-
ются исчерпывающие разъяснения с правовым обоснованием на все поставленные в нем вопросы. При 
подтверждении сведений о нарушении прав заявителя в ответе указываются меры, принятые по устране-
нию выявленных нарушений, при необходимости, разъясняется право и порядок обжалования принятого 
по обращению решения.

5.4. Ответ на коллективное обращение направляется одному из заявителей с просьбой довести его 
содержание до остальных обратившихся заявителей.

5.5. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении.

В остальных случаях ответ на обращение направляется по почтовому адресу, указанному в обра-
щении.

5.6. После завершения рассмотрения обращения копия ответа на обращение и материалы, относя-
щиеся к нему, передаются в Отдел. Информация о завершении рассмотрения обращения вносится Отде-
лом в систему электронного документооборота «DIRECTUM».

5.7. Направление ответа на обращение осуществляет управление по организации деятельности ад-
министрации Советского района либо орган администрации Советского района в компетенцию которого 
входит отправка почтовой корреспонденции.

5.8. В целях оценки результатов рассмотрения обращений, поступающих главе Советского района, 
заместителям главы Советского района, в администрацию Советского района, на основе ответов заявите-
лям Отдел принимает одно из следующих решений:

«удовлетворено» - принято решение о целесообразности предложения, об обоснованности и удов-
летворении обращения, в том числе выполнены действия до полного фактического разрешения постав-
ленного в обращении вопроса; 

«разъяснено» - принято решение об информировании о порядке реализации предложения или удов-
летворения обращения;

«отказано» - принято решение о нецелесообразности предложения, о необоснованности и неудов-
летворении обращения.

5.9. Решение, принятое по итогам оценки результатов рассмотрения обращений, поступающих главе 
Советского района, заместителям главы Советского района, в администрацию Советского района Отдел 
вносит в систему электронного документооборота «DIRECTUM».

Раздел VI. Личный прием заявителей
6.1. Личный прием заявителей осуществляется главой Советского района и заместителями главы 

Советского района в соответствии с графиком, утвержденным по форме, согласно приложению 1 к насто-
ящему Порядку. 

6.2. Информация о местах личного приема заявителей, а также о графике личного приема заявите-
лей размещается на официальном сайте Советского района и в помещении администрации Советского 
района.

6.3. Организацию личного приема заявителей главой Советского района, заместителями главы Со-
ветского района обеспечивает Отдел, который осуществляет регистрацию устного обращения, составле-
ние карточки личного приема, внесение информации о результатах рассмотрения обращения в карточку 
личного приема и в систему электронного документооборота «DIRECTUM».

6.4. Предварительная запись на личный прием заявителей осуществляется Отделом на основании 
письменного или личного обращения заявителя с изложением вопроса по существу.

6.5. Краткое содержание обращения заносится в карточку личного приема (приложение 2 к настоя-
щему Порядку).

6.6. К участию в личном приеме заявителей главой Советского района, заместителями главы Совет-
ского района могут привлекаться сотрудники администрации Советского района, в компетенцию которых 
входит решение заявленных вопросов.

6.7. Глава Советского района, заместитель главы Советского района по окончании личного приема 
доводят до сведения заявителя и участников личного приема принятое им решение, которое отражает 
в карточке личного приема в виде поручения должностному лицу, ответственному за рассмотрение об-
ращения и (или) подготовку проекта ответа на обращение, в компетенцию которого входит решение по-
ставленного в обращении вопроса, а Отдел вносит поручение в систему электронного документооборота 
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«DIRECTUM».
6.8. Поручение, данное по итогам личного приема заявителей главой Советского района, заместите-

лями главы Советского района (далее поручение), подлежит исполнению в соответствии с содержанием 
резолюции в сроки, установленные Законом № 59-ФЗ, поручением.

6.9. Рассмотрение устного обращения считается завершенным, когда заявителю, с его согласия, дан 
устный ответ в ходе личного приема или направлен письменный ответ.  

6.10. Рассмотрение письменного обращения, принятого в ходе личного приема заявителей, осу-
ществляется в соответствии с настоящим Порядком.

Раздел VII. Контроль рассмотрения обращений
7.1. Контроль рассмотрения обращений заявителей, поступающих главе Советского района, заме-

стителям главы Советского района, в администрацию Советского района в сроки, установленные Законом 
№ 59-ФЗ, поручением осуществляет Отдел.

7.2. Отдел еженедельно представляет начальнику управления по организации деятельности адми-
нистрации Советского района сведения о работе с обращениями заявителей в администрации Советского 
района, перечень нерассмотренных обращений заявителей (срок рассмотрения которых нарушен и срок 
рассмотрения которых истекает в течение 7 последующих дней).

7.3. По результатам анализа исполнительской дисциплины по настоящему Порядку должностными 
лицами, ответственными за рассмотрение обращения и (или) подготовку проекта ответа на обращение, 
сотрудниками администрации Советского района вносятся начальнику управления по организации дея-
тельности администрации Советского района предложения о проведении служебной проверки по фактам 
несвоевременного или ненадлежащего рассмотрения обращений заявителей.

7.4. Служебные проверки проводятся в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
администрации Советского района.

Раздел VIII. Анализ обращений
8.1. Анализ обращений, поступающих главе Советского района, заместителям главы Советского 

района, в администрацию Советского района осуществляется в целях контроля соблюдения порядка рас-
смотрения обращений и принятия мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения 
прав, свобод и законных интересов заявителей, изучения общественного мнения, совершенствования ра-
боты с обращениями заявителей.

8.2. Анализ обращений осуществляется в соответствии со Сборником Методических рекомендаций 
и документов, в том числе в электронном виде, по работе с обращениями и запросами российских и ино-
странных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в прием-
ных Президента Российской Федерации, в государственных органах и органах местного самоуправления, 
утвержденным руководителем рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации по 
координации и оценке работы с обращениями граждан и организаций (протокол заседания от 30.07.2015 
№ 10):

1) по анализу обращений российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, а также результатов рассмотрения и принятых по ним мер в ад-
министрации Советского района в целях совершенствования деятельности по обеспечению достижения 
целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных Прези-
дентом Российской Федерации;

2) по оценке администрации Советского района результатов рассмотрения обращений российских и 
иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, и при-
нятых по ним мер с учетом мнения заявителей обращений о результатах рассмотрения их обращений и 
принятых по ним мерах;

3) по проведению контрольных мероприятий в администрации Советского района по практике при-
менения Закона № 59-ФЗ и Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

4) по оценке эффективности деятельности администрации Советского района на основе анализа ко-
личества и характера вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших от российских и иностранных 
граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц.

8.3. Для анализа обращений Отдел ведет реестры и итоговые таблицы:
1) Реестр оценки администрации Советского района результатов рассмотрения обращений и при-

нятых по ним мер с учетом мнения заявителей обращений о результатах рассмотрения их обращений и 
принятых по ним мерах.

2) Реестр оценки эффективности деятельности администрации Советского района на основе анали-
за порядка рассмотрения обращений российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объедине-
ний граждан, в том числе юридических лиц.

3) Реестр оценки эффективности деятельности администрации Советского района на основе анали-
за количества и характера вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших от российских граждан и 
лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц.

4) Итоговая таблица оценки администрации Советского района результатов рассмотрения обраще-
ний и принятых по ним мер с учетом мнения заявителей обращений о результатах рассмотрения их обра-
щений и принятых по ним мерах.

5) Итоговая таблица оценки эффективности деятельности администрации Советского района на ос-
нове анализа порядка рассмотрения обращений российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, 
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объединений граждан, в том числе юридических лиц.
6) Итоговая таблица оценки эффективности деятельности администрации Советского района на ос-

нове анализа количества и характера вопросов, содержащихся в обращениях российских и иностранных 
граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц.

8.4. Формы реестров и итоговых таблиц, указанных в п. 8.3. настоящего раздела утверждаются рас-
поряжением администрации Советского района.

8.5. Отдел ежеквартально формирует сводные реестры и итоговые таблицы, указанные в п. 8.3. 
настоящего раздела, обобщает поступившую информацию о причинах и условиях, способствующих уве-
личению количества обращений, и принятых мерах по их устранению либо об отсутствии необходимости 
в принятии указанных мер и представляет её главе Советского района до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

8.6. В случае выявления Отделом увеличения количества обращений, глава Советского района, на 
основании анализа причин, способствующих повышению активности обращений по данным вопросам, 
поручает заместителям главы Советского района, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращениях вопросов, разработать комплекс мер, направленных на устранение причин и условий, спо-
собствующих увеличению количества обращений.

8.7. Заместители главы Советского района, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращениях вопросов, направляют главе Советского района информацию о принятых мерах, направлен-
ных на устранение причин и условий, способствующих увеличению количества обращений.

8.8. Отдел ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, вносит 
в подсистему «Реестры обращений граждан» государственной информационной системы «Территориаль-
ная информационная система Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТИС Югры)» данные о ре-
зультатах рассмотрения обращений заявителей, поступивших на рассмотрение главе Советского района, 
заместителям главы Советского района, в администрацию Советского района.

Раздел IX. Ответственность
9.1. Лица, виновные в нарушении Закона № 59-ФЗ, настоящего Порядка, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, муниципальными правовыми актами Советского района. 

Приложение 1
 к Порядку

 рассмотрения обращений граждан,
 объединений граждан, в том числе

 юридических лиц, поступающих
 в администрацию Советского района

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Советского района 

_____________________И.А. Набатов
«_____»___________________20___г. 

Форма графика личного приема заявителей главой Советского района,  заместителями главы 
Советского района

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Дни и часы приема Адрес 

1.   
 

  
 

2.  
 

 
 

 
 

 
 

3.  
 

 
 

 
 

 
 

4.  
 

  
 

 
 

5.  
 

 
 

  

 
Приложение 2

к Порядку рассмотрения 
обращений граждан,

объединений граждан, 
в том числе юридических лиц, поступающих

в администрацию Советского района
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Форма карточки личного приема

Карточка личного приема от «____»____________20_____г. №_______ 

Ф.И.О. должностного лица, проводившего прием:___________________________________________

Ф.И.О. заявителя: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Адрес заявителя:______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Контактные телефоны заявителя:________________________________________________________
E-mail:_______________________________________________________________________________

Социальное положение:________________________, льготы:_________________________________
Характер вопроса:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Содержание обращения: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Ход выполнения:
Резолюция:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Результат рассмотрения:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Отметка о согласии заявителя на получение устного ответа по существу поставленных в обращении 
вопросов:_________________________________________________________________________________

Со слов заявителя письменный ответ не требуется:_______________________________
                                                                                               (подпись должностного лица, 
                                                                                                      проводившего прием)
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