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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «30» мая 2019г. № 1180 «Об утверждении 
перечня социально значимых видов деятельности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на территории Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала», Уставом Советского района, поста-
новлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342 «О муниципальной программе «Раз-
витие экономического потенциала Советского района»:

1. Утвердить перечень социально значимых видов деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории Советского района (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2019.

Глава Советского района                                                                                         И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.05.2019 № 1180

Перечень социально значимых видов деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории Советского района  

№ 
п/п 

Наименование социально 
значимого вида 
деятельности 

Раздел 
общерос-сийского 

классификатора видов 
экономической 

деятельности (далее 
ОКВЭД) 

Код ОКВЭД Расшифровка кода ОКВЭД 

1. Сельское, лесное 
хозяйство, охота, 

рыболовство и 
рыбоводство 

А 01.1 Выращивание однолетних культур 
 01.2 Выращивание многолетних культур 
 01.3 Выращивание рассады 
 01.4 Животноводство 
 01.5 Смешанное сельское хозяйство 
 02.1 Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 
 02.2 Лесозаготовки 
 02.3 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов и лекарственных 
растений 

 03.1 Рыболовство 
 03.2 Рыбоводство 

2. Обрабатывающее 
производство 

С 
 

10 Производство пищевых продуктов 
 11.077 Производство безалкогольных напитков; производство 

минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках 
  13 Производство текстильных изделий 
  14 Производство одежды 
  15 Производство кожи и изделий из кожи 
  16 Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения 

  17 Производство бумаги и бумажных изделий 
  18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление 

услуг в этой области 
  20.4 Производство мыла и моющих, чистящих и 

полирующих средств; парфюмерных и косметических 
средств 

  22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 
  23 Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 
  25.1 Производство строительных металлических 

конструкций и изделий 
  25.5 Ковка, прессование, штамповка и профилирование; 

изготовление изделий методом порошковой 
металлургии 

  25.6 Обработка металлов и нанесение покрытий на 
металлы; механическая обработка металлов 

  31 Производство мебели 
  32.99.8 Производство изделий народных художественных 

промыслов 
  33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

3. Водоснабжение, 
водоотведение, 

организация сбора и 
утилизации отходов, 

деятельность по 
ликвидации загрязнений 

E 38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка 
вторичного сырья 

4. Строительство F 43.2 Производство электромонтажных, санитарно-
технических и прочих строительно-монтажных работ 

  43.3 Работы строительные отделочные 
5. Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 
автотранспортных средств 

и мотоциклов 

G 45.20 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств (в части переоборудования 
транспортных средств на газомоторное топливо) 

6. Транспортировка и 
хранение 

H 
 

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского 
транспорта 

 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и 
услуги по перевозкам 

7. Деятельность гостиниц и 
предприятий 

общественного питания 

I  
 

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 
продуктов питания 

 56.2 Деятельность предприятий общественного питания по 
обслуживанию торжественных мероприятий и прочим 
видам организации питания 

8. Деятельность в области 
информации и связи 

J  
 

58.1 Издание книг, периодических публикаций и другие 
виды издательской деятельности 

 59.1 Производство кинофильмов, видеофильмов и 
телевизионных программ 
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№ 
п/п 

Наименование социально 
значимого вида 
деятельности 

Раздел 
общерос-сийского 

классификатора видов 
экономической 

деятельности (далее 
ОКВЭД) 

Код ОКВЭД Расшифровка кода ОКВЭД 

1. Сельское, лесное 
хозяйство, охота, 

рыболовство и 
рыбоводство 

А 01.1 Выращивание однолетних культур 
 01.2 Выращивание многолетних культур 
 01.3 Выращивание рассады 
 01.4 Животноводство 
 01.5 Смешанное сельское хозяйство 
 02.1 Лесоводство и прочая лесохозяйственная 

деятельность 
 02.2 Лесозаготовки 
 02.3 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов и лекарственных 
растений 

 03.1 Рыболовство 
 03.2 Рыбоводство 

2. Обрабатывающее 
производство 

С 
 

10 Производство пищевых продуктов 
 11.077 Производство безалкогольных напитков; производство 

минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках 
  13 Производство текстильных изделий 
  14 Производство одежды 
  15 Производство кожи и изделий из кожи 
  16 Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения 

  17 Производство бумаги и бумажных изделий 
  18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление 

услуг в этой области 
  20.4 Производство мыла и моющих, чистящих и 

полирующих средств; парфюмерных и косметических 
средств 

  22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 
  23 Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 
  25.1 Производство строительных металлических 

конструкций и изделий 
  25.5 Ковка, прессование, штамповка и профилирование; 

изготовление изделий методом порошковой 
металлургии 

  25.6 Обработка металлов и нанесение покрытий на 
металлы; механическая обработка металлов 

  31 Производство мебели 
  32.99.8 Производство изделий народных художественных 

промыслов 
  33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

3. Водоснабжение, 
водоотведение, 

организация сбора и 
утилизации отходов, 

деятельность по 
ликвидации загрязнений 

E 38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка 
вторичного сырья 

4. Строительство F 43.2 Производство электромонтажных, санитарно-
технических и прочих строительно-монтажных работ 

  43.3 Работы строительные отделочные 
5. Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 
автотранспортных средств 

и мотоциклов 

G 45.20 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств (в части переоборудования 
транспортных средств на газомоторное топливо) 

6. Транспортировка и 
хранение 

H 
 

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского 
транспорта 

 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и 
услуги по перевозкам 

7. Деятельность гостиниц и 
предприятий 

общественного питания 

I  
 

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 
продуктов питания 

 56.2 Деятельность предприятий общественного питания по 
обслуживанию торжественных мероприятий и прочим 
видам организации питания 

8. Деятельность в области 
информации и связи 

J  
 

58.1 Издание книг, периодических публикаций и другие 
виды издательской деятельности 

 59.1 Производство кинофильмов, видеофильмов и 
телевизионных программ 

 61.1 Деятельность в области связи на базе проводных 
технологий 

 61.2 Деятельность в области связи на базе беспроводных 
технологий 

 61.3 Деятельность в области спутниковой связи 
 61.9 Деятельность в области телекоммуникаций прочая 
 62.0 Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в данной 
области и другие сопутствующие услуги 

  63.1 Деятельность по обработке данных, предоставление 
услуг по размещению информации, деятельность 
порталов в информационно-коммуникационной сети 
Интернет 

9. Деятельность 
профессиональная, 

научная и техническая 
 
 

М 
 

69.1 Деятельность в области права 
 71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-

технического проектирования; технических испытаний, 
исследований и анализа 

 72 Научные исследования и разработки 
 74.2 Деятельность в области фотографии 
 74.90.9 Деятельность в области защиты информации 
 75.0 Деятельность ветеринарная 

10. Деятельность 
административная и 

сопутствующие 
дополнительные услуги 

N 
 

79.1 Деятельность туристических агентств и туроператоров 
(в части развития внутреннего туризма в пределах 
Российской Федерации) 

 79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных 
туристических услуг 

 81.2 Деятельность по чистке и уборке 
 81.3 Предоставление услуг по благоустройству ландшафта 

11. Образование Р 85 Образование 
12. Деятельность в области 

здравоохранения и 
социальных услуг 

Q  
 

86.1 Деятельность больничных организаций 
 86.2 Медицинская и стоматологическая практика 
 87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 
  88 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания 
13. Деятельность в области 

культуры, спорта, 
организации досуга и 

развлечений 

R 
 

90.03 Деятельность в области художественного творчества 
 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

 

14. Предоставление прочих 
видов услуг 

S 95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления 
и хозяйственно-бытового назначения 

 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 
изделий 

  96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 
красоты 

  96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 
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 61.1 Деятельность в области связи на базе проводных 
технологий 

 61.2 Деятельность в области связи на базе беспроводных 
технологий 

 61.3 Деятельность в области спутниковой связи 
 61.9 Деятельность в области телекоммуникаций прочая 
 62.0 Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в данной 
области и другие сопутствующие услуги 

  63.1 Деятельность по обработке данных, предоставление 
услуг по размещению информации, деятельность 
порталов в информационно-коммуникационной сети 
Интернет 

9. Деятельность 
профессиональная, 

научная и техническая 
 
 

М 
 

69.1 Деятельность в области права 
 71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-

технического проектирования; технических испытаний, 
исследований и анализа 

 72 Научные исследования и разработки 
 74.2 Деятельность в области фотографии 
 74.90.9 Деятельность в области защиты информации 
 75.0 Деятельность ветеринарная 

10. Деятельность 
административная и 

сопутствующие 
дополнительные услуги 

N 
 

79.1 Деятельность туристических агентств и туроператоров 
(в части развития внутреннего туризма в пределах 
Российской Федерации) 

 79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных 
туристических услуг 

 81.2 Деятельность по чистке и уборке 
 81.3 Предоставление услуг по благоустройству ландшафта 

11. Образование Р 85 Образование 
12. Деятельность в области 

здравоохранения и 
социальных услуг 

Q  
 

86.1 Деятельность больничных организаций 
 86.2 Медицинская и стоматологическая практика 
 87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 
  88 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания 
13. Деятельность в области 

культуры, спорта, 
организации досуга и 

развлечений 

R 
 

90.03 Деятельность в области художественного творчества 
 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

 

14. Предоставление прочих 
видов услуг 

S 95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления 
и хозяйственно-бытового назначения 

 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 
изделий 

  96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 
красоты 

  96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 
 

Постановление администрации Советского района от «3» июня 2019г. № 1200/НПА «Об утверж-
дении Порядка проведения конкурсного отбора муниципальной конкурсной комиссией проектов 

инициативного бюджетирования в Советском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, в целях реализации 
прав населения Советского района на участие в осуществлении местного самоуправления, вовлечения 
населения Советского района в решение вопросов местного значения:

1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора муниципальной конкурсной комиссией проек-
тов инициативного бюджетирования в Советском районе (приложение 1).

2. Создать муниципальную конкурсную комиссию инициативного бюджетирования в Советском рай-
оне.

3. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии инициативного бюджетирования в Совет-
ском районе (приложение 2).

4. Комитету по развитию коммунального комплекса администрации Советского района (Цымерман 
Е.В.), муниципальному казенному учреждению Советского района «Управление капитального строитель-
ства администрации Советского района» (Упоров Н.Е.) оказывать содействие поселениям Советского рай-
она в подготовке и проверке сметной документации, необходимой для участия в конкурсном отборе проек-
тов инициативного бюджетирования в Советском районе.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

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

Глава Советского района                                             И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района
от 03.06.2019 № 1200/НПА

Порядок проведения конкурсного отбора муниципальной конкурсной комиссией проектов иници-
ативного бюджетирования в Советском районе

1. Общие положения
1. Конкурсный отбор муниципальной конкурсной комиссией проектов инициативного бюджетирова-

ния в Советском районе (далее конкурсный отбор) направлен на поддержку поселений Советского райо-
на (далее поселений) в осуществлении местного самоуправления посредством определения социально 
значимых проектов, реализуемых на территориях поселений с привлечением средств населения поселе-
ния, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением 
средств от предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

Конкурсный отбор проводится в целях предоставления бюджетам поселений иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию проектов инициативного бюджетирования, в соответствии с порядком, уста-
новленным Думой Советского района.

В целях настоящего Порядка, инициативное бюджетирование - совокупность практик участия насе-
ления в определении и выборе проектов, направленных на решение вопросов местного значения, финан-
сируемых за счет средств местного бюджета с возможным привлечением средств граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц.

2. Финансирование проекта инициативного бюджетирования, прошедшего конкурсный отбор, за счет 
средств бюджета Советского района осуществляется в размере 125 тыс.руб., что составляет 50% от об-
щей стоимости указанного проекта, за исключением случая, установленного абзацем 4 пункта 2 раздела 
1 настоящего Порядка.

Финансирование проекта за счет средств бюджета поселения осуществляется в размере не менее 
100 тыс. руб., что составляет 40% от общей стоимости указанного проекта, за исключением случая, уста-
новленного абзацем 4 пункта 2 раздела 1 настоящего Порядка.

Финансирование проекта за счет средств населения поселения, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общественных организаций, за исключением средств от предприятий и организаций 
муниципальной формы собственности (далее привлеченные средства), осуществляется в размере не ме-
нее 25 тыс. руб., что составляет 10% от общей стоимости указанного проекта, за исключением случая, 
установленного абзацем 4 пункта 2 раздела 1 настоящего Порядка,  и подтверждается платежными пору-
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чениями Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
о зачислении в бюджет поселения прочих безвозмездных поступлений.
В случае увеличения  объема финансирования за счет средств бюджета поселения 
и за счет привлеченных средств, указанного в настоящем пункте, размер средств бюджета Советско-

го района не подлежит изменению.
Срок реализации проекта инициативного бюджетирования не должен превышать один финансовый 

год.
В течение одного финансового года финансированию за счет средств бюджета Советского района 

подлежат три проекта инициативного бюджетирования, прошедшие конкурсный отбор.
3. К конкурсному отбору допускаются проекты инициативного бюджетирования, прошедшие конкурс-

ный отбор проектов инициативного бюджетирования в поселении 
и направленные на решение вопросов местного значения поселения. Указанный конкурсный отбор 

проводится в поселениях самостоятельно.
От одного поселения на конкурсный отбор принимается не более одной заявки, содержащей описа-

ние проекта инициативного бюджетирования (далее заявка, проект).
4. Организатором конкурсного отбора является комитет по развитию коммунального комплекса ад-

министрации Советского района (далее организатор конкурсного отбора).
5. В конкурсном отборе участвуют проекты, подготовленные жителями поселений, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, общественными организациями, осуществляющими 
свою деятельность на территории Советского района.

Участниками конкурса являются администрации поселений (далее участники конкурсного отбора).
6. Проведение конкурсного отбора осуществляется муниципальной конкурсной комиссией инициа-

тивного бюджетирования в Советского районе (далее муниципальная комиссия).
7. Органы администрации Советского района, определенные распоряжением администрации Совет-

ского района  в соответствии с отраслевой принадлежностью:
7.1.  осуществляют проверку проектов на соответствие критериям и требованиям, установленным 

пунктами 9 и 10 раздела 1 настоящего Порядка, составляют заключение и направляют его в муниципаль-
ную комиссию, в сроки, установленные распоряжением администрации Советского района;

7.2. проводят экспертную оценку проектов в соответствии с приложением 1 
к настоящему Порядку и направляют его в муниципальную комиссию, в сроки, установленные рас-

поряжением администрации Советского района.
8. Для организации и проведения конкурсного отбора организатор конкурсного отбора:
8.1. согласовывает с главой Советского района дату начала приема заявок на участие 
в конкурсном отборе и дату заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора;
8.2. готовит извещение о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе 
(далее извещение) и размещает его на официальном сайте Советского  района;
8.3. обеспечивает прием, учет и хранение поступивших проектов, а также документов и материалов 

к ним;
8.4. обеспечивает разработку проекта распоряжения администрации Советского района, указанного 

в пункте 7 раздела 1 настоящего Порядка;
8.5. организует экспертизу поступивших проектов на соответствие требованиям, установленным на-

стоящим Порядком;
8.6. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности муниципальной комис-

сии;
8.7. доводит до сведения участников конкурсного отбора его результаты.
9. Для участия в конкурсном отборе участники конкурсного отбора направляют организатору кон-

курсного отбора в срок, указанный в извещении, следующие документы:
9.1. заявку для участия в конкурсном отборе по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку;
9.2. документы, указанные в перечне документов для участия в конкурсном отборе согласно прило-

жению 3 к настоящему Порядку (далее документы).
Участник конкурсного отбора дополнительно может представить материалы, подтверждающие ак-

туальность и остроту проблемы, на решение которой направлена реализация проекта (с включением их в 
перечень документов).

Заявка для участия в конкурсном отборе и документы представляются организатору конкурсного 
отбора в установленные в извещении сроки в прошнурованном 

и пронумерованном виде, а также в электронной форме.
Представленная организатору конкурсного отбора заявка подлежит регистрации 
в журнале регистрации проектов под порядковым номером с указанием даты и времени его пред-

ставления (с указанием часов и минут). На копии заявки для участия в конкурсном отборе делается отмет-
ка о дате и времени представления проекта с указанием регистрационного номера такой заявки. Журнал 
регистрации проектов ведется по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

10. Представленная на конкурсный отбор заявка должна соответствовать следующим требованиям:
10.1. реализация  проекта не должная осуществляться за счет средств других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов на цели, заявленные в проекте;
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10.2. проект ориентирован на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения 
поселения;

10.3. проект не содержит мероприятия, направленные на выполнение землеустроительных работ, 
изготовление технических паспортов объектов, паспортов энергетического обследования объектов, схем 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, разработку зон санитарной защиты скважин;

10.4. наличие заключения по определению достоверности сметной стоимости проекта (ценовую экс-
пертизу), если проект направлен на капитальный ремонт и ремонт объектов.

11. Участники конкурсного отбора не менее чем за 5 дней до даты проведения конкурсного отбора 
имеют право отозвать свой проект и отказаться от участия в конкурсном отборе, сообщив об этом в пись-
менном виде организатору конкурсного отбора.

12. В случае если заявка представлена с нарушением требований, установленных пунктами 9, 10 
настоящего раздела Порядка, проект к участию в конкурсном отборе не допускается, при этом организа-
тор конкурсного отбора направляет мотивированное уведомление в течение 15 рабочих дней после даты 
окончания приема проектов и возвращает поданные проекты и прилагаемые документы.

Заявки, представленные после окончания даты их приема, указанной в извещении, не принимаются 
и возвращаются участникам конкурсного отбора.

2. Муниципальная комиссия
1. Муниципальная комиссия является коллегиальным органом, созданным для проведения конкурс-

ного отбора проектов. Состав муниципальной комиссии формируется из числа представителей админи-
страции Советского района, общественных организаций Советского района.

2. Основной задачей муниципальной комиссии является проведение конкурсного отбора проектов в 
Советском районе с целью поддержки поселений в осуществлении местного самоуправления посредством 
участия населения в определении и выборе проектов, направленных на решение вопросов местного зна-
чения, финансируемых за счет средств бюджета Советского района, бюджетов поселений и привлеченных 
средств.

3. Основными функциями муниципальной комиссии являются:
3.1. рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе, с учетом предоставленных органами ад-

министрации Советского района документов, установленных пунктом 7 раздела 1 настоящего Порядка;
3.2. формирование общего рейтинга проектов, поступивших  на конкурсный отбор;
3.3. определение трех проектов, получивших наибольшее количество баллов, и подлежащих софи-

нансированию из бюджета Советского района;
3.4. внесение предложений в администрацию Советского района о перераспределении между дру-

гими участниками конкурсного отбора высвободившегося объема иных межбюджетных трансфертов:
а) в случае экономии средств иных межбюджетных трансфертов, сложившейся по итогам проведе-

ния процедур, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг в соответствии с законодатель-
ством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

б) в случае, если соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов не заключено.
4. Муниципальная комиссия имеет право:
4.1. запрашивать у администраций поселений информацию по вопросам, входящим в компетенцию 

конкурсной комиссии;
4.2. приглашать на заседания конкурсной комиссии представителей органов администрации Совет-

ского района и независимых экспертов;
4.3. принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию конкурсной комиссии.
5. В состав муниципальной комиссии входят председатель муниципальной комиссии, его замести-

тель, секретарь муниципальной комиссии, члены муниципальной комиссии.
Для участия в муниципальной комиссии могут приглашаться независимые эксперты.
6. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем 

более половины от утвержденного состава ее членов.
7. Председатель муниципальной комиссии:
7.1. осуществляет общее руководство работой муниципальной комиссии и обеспечивает выполне-

ние настоящего Порядка;
7.2. объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия не-

обходимого количества членов;
7.3. формирует проект повестки очередного заседания муниципальной комиссии;
7.4. в случае необходимости выносит на обсуждение к муниципальной комиссии вопрос о привлече-

нии к работе независимых экспертов.
В период временного отсутствия председателя муниципальной комиссии его полномочия исполняет 

заместитель председателя муниципальной комиссии.
8. Члены муниципальной комиссии:
8.1. присутствуют на заседаниях муниципальной комиссии и принимают решения по вопросам, от-

несенным к ее компетенции;
8.2. осуществляют рассмотрение и оценку проектов;
8.3. принимают участие в формировании рейтинга проектов и определении проектов, подлежащих 

софинансированию из бюджета Советского района и (или) бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
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8.4. осуществляют иные действия в соответствии с законодательством и настоящим Порядком.
9. Секретарь муниципальной комиссии:
9.1. обеспечивает подготовку материалов к заседанию муниципальной комиссии;
9.2. оповещает членов муниципальной комиссии об очередных ее заседаниях и о повестке дня;
9.3. ведет протоколы заседаний муниципальной комиссии.
10. Решения муниципальной комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-

ством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
Члены муниципальной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии 

решений.
11. По результатам заседания муниципальной комиссии в трехдневный срок составляется его прото-

кол, который подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами муниципальной комиссии.
Протокол заседания муниципальной комиссии является основанием для принятия постановления 

администрации Советского района о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Со-
ветского района.

12. Проект постановления администрации Советского района о предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Советского района, до его направления на подпись главе Советского района, 
направляется разработчиком в Контрольно-счетную палату Советского района для проведения финансо-
во-экономической экспертизы.

13. Информационное сообщение о результатах конкурсного отбора на основании протокола засе-
дания муниципальной комиссии размещается на официальном сайте Советского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет в трехдневный срок после составления и подписания соответ-
ствующего протокола.

Приложение 1
к Порядку проведения конкурсного отбора 

муниципальной конкурсной комиссией проектов 
инициативного бюджетирования в Советском районе

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

№ 
п/п 

Наименование критерия Значение критериев 
оценки 

Количество 
баллов 

1 2 3 4 
1. Вклад участников реализации проекта в его финансирование: максимально 27 

1.1. Уровень софинансирования проекта со стороны бюджета поселения, 
входящего в состав Советского района 

до 50% 0 
от 50,01% до 69,99% 2 

свыше 70% 5 
1.2. Уровень софинансирования проекта за счет средств населения в денежной 

форме (доля софинансирования в пределах не менее 10% стоимости 
проекта) 

до 10% 1 
от 10,01% до 49,99% 5 

свыше 50% 10 
1.3. Уровень финансирования проекта за счет средств юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, общественных организаций в 
денежной форме, за исключением денежных средств от предприятий  
и организаций муниципальной формы собственности 

не предусмотрено 0 
до 10% 1 

от 10,01% до 49,99% 5 
свыше 50% 10 

1.4. Участие населения в неденежной форме (неоплачиваемый труд, материалы 
и др.) в реализации проекта при наличии соответствующего 
документального подтверждения (калькуляция, смета, другое) 

не предусматривается 0 
предусматривается 1 

1.5. Участие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
общественных организаций в неденежной форме (неоплачиваемые работы, 
оборудование и др.) в реализации проекта при наличии соответствующего 
документального подтверждения (калькуляция, смета, другое) 

не предусматривается 0 
предусматривается 1 

2. Социальная и экономическая эффективность реализации проекта: максимально 12 
2.1 Удельный вес населения, получающего выгоду  

от реализации проекта (прямых благополучателей) (процентов от 
зарегистрированных граждан муниципального образования). 
Количество благополучателей / кол-во зарегистрированных граждан 
поселения 
* 100% 

до 20% 1 
от 20% до 50% 5 

свыше 50% 10 

2.2. Оказывает ли проект существенное положительное влияние на состояние 
окружающей среды 

не оказывает 0 
оказывает 1 

2.3. Проектом предусмотрено дальнейшее его содержание не предусмотрено 0 
предусмотрено 1 

3. Степень участия населения сельского (городского) поселения в 
определении проекта и содействии в его реализации 

максимально 25 

3.1. Степень участия населения в определении приоритетности проблемы в 
процессе предварительного рассмотрения (соотношение количества 
подписей в поддержку проекта к количеству зарегистрированных граждан в 
поселении в процентах) 

до 1% 1 
от 1,01 до 5% 5 
свыше 5,01% 10 

3.2. Степень участия населения в определении параметров проекта на 
заключительном собрании (соотношение количества подписей в поддержку 
проекта к количеству жителей, принявших участие в собрании) 

до 20% 1 
от 20% до 50% 5 

свыше 50% 10 
3.3. Наличие видео и/или аудиозаписи с собрания граждан,  

на котором решается вопрос по участию в проекте 
отсутствует 0 
в наличии 5 

4. Дополнительные критерии максимально 22 
4.1. Использование средств массовой информации и других средств 

информирования населения в процессе отбора приоритетной проблемы и 
разработки проекта (баллы суммируются) 

отсутствует 0 
социальные сети 2 

СМИ 3 
полиграфическая 

продукция 
4 

анкеты, подписные листы 5 
4.2. «Срок жизни» результатов проекта (лет) до 1 лет 1 

от 1 до 5 лет 3 
свыше 5 лет 5 

4.3. Актуальность (острота) проблемы (своевременность, востребованность 
результатов проекта) 

нет 0 
да 1 

4.4. Оригинальность/необычность (использование инновационных подходов и 
новых технологий в проекте) 

нет 0 
да 1 

4.5. Комплексность (например: при реализации проекта «Тропа здоровья» 
предусмотрено асфальтирование, освещение, высадка деревьев, установка 
лавочек и зон отдыха и т.д.) 

нет 0 
да 1 

<*> Используется численность постоянного населения муниципального образования  
по состоянию на 01 января года, предшествующего году подачи заявки/проекта на участие  
в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
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№ 
п/п 

Наименование критерия Значение критериев 
оценки 

Количество 
баллов 

1 2 3 4 
1. Вклад участников реализации проекта в его финансирование: максимально 27 

1.1. Уровень софинансирования проекта со стороны бюджета поселения, 
входящего в состав Советского района 

до 50% 0 
от 50,01% до 69,99% 2 

свыше 70% 5 
1.2. Уровень софинансирования проекта за счет средств населения в денежной 

форме (доля софинансирования в пределах не менее 10% стоимости 
проекта) 

до 10% 1 
от 10,01% до 49,99% 5 

свыше 50% 10 
1.3. Уровень финансирования проекта за счет средств юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, общественных организаций в 
денежной форме, за исключением денежных средств от предприятий  
и организаций муниципальной формы собственности 

не предусмотрено 0 
до 10% 1 

от 10,01% до 49,99% 5 
свыше 50% 10 

1.4. Участие населения в неденежной форме (неоплачиваемый труд, материалы 
и др.) в реализации проекта при наличии соответствующего 
документального подтверждения (калькуляция, смета, другое) 

не предусматривается 0 
предусматривается 1 

1.5. Участие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
общественных организаций в неденежной форме (неоплачиваемые работы, 
оборудование и др.) в реализации проекта при наличии соответствующего 
документального подтверждения (калькуляция, смета, другое) 

не предусматривается 0 
предусматривается 1 

2. Социальная и экономическая эффективность реализации проекта: максимально 12 
2.1 Удельный вес населения, получающего выгоду  

от реализации проекта (прямых благополучателей) (процентов от 
зарегистрированных граждан муниципального образования). 
Количество благополучателей / кол-во зарегистрированных граждан 
поселения 
* 100% 

до 20% 1 
от 20% до 50% 5 

свыше 50% 10 

2.2. Оказывает ли проект существенное положительное влияние на состояние 
окружающей среды 

не оказывает 0 
оказывает 1 

2.3. Проектом предусмотрено дальнейшее его содержание не предусмотрено 0 
предусмотрено 1 

3. Степень участия населения сельского (городского) поселения в 
определении проекта и содействии в его реализации 

максимально 25 

3.1. Степень участия населения в определении приоритетности проблемы в 
процессе предварительного рассмотрения (соотношение количества 
подписей в поддержку проекта к количеству зарегистрированных граждан в 
поселении в процентах) 

до 1% 1 
от 1,01 до 5% 5 
свыше 5,01% 10 

3.2. Степень участия населения в определении параметров проекта на 
заключительном собрании (соотношение количества подписей в поддержку 
проекта к количеству жителей, принявших участие в собрании) 

до 20% 1 
от 20% до 50% 5 

свыше 50% 10 
3.3. Наличие видео и/или аудиозаписи с собрания граждан,  

на котором решается вопрос по участию в проекте 
отсутствует 0 
в наличии 5 

4. Дополнительные критерии максимально 22 
4.1. Использование средств массовой информации и других средств 

информирования населения в процессе отбора приоритетной проблемы и 
разработки проекта (баллы суммируются) 

отсутствует 0 
социальные сети 2 

СМИ 3 
полиграфическая 

продукция 
4 

анкеты, подписные листы 5 
4.2. «Срок жизни» результатов проекта (лет) до 1 лет 1 

от 1 до 5 лет 3 
свыше 5 лет 5 

4.3. Актуальность (острота) проблемы (своевременность, востребованность 
результатов проекта) 

нет 0 
да 1 

4.4. Оригинальность/необычность (использование инновационных подходов и 
новых технологий в проекте) 

нет 0 
да 1 

4.5. Комплексность (например: при реализации проекта «Тропа здоровья» 
предусмотрено асфальтирование, освещение, высадка деревьев, установка 
лавочек и зон отдыха и т.д.) 

нет 0 
да 1 

<*> Используется численность постоянного населения муниципального образования  
по состоянию на 01 января года, предшествующего году подачи заявки/проекта на участие  
в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
 Приложение 2

к Порядку проведения конкурсного отбора 
муниципальной конкурсной комиссией 

проектов инициативного бюджетирования в Советском районе
Заявка 

на участие в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования 

 
от _________________________________________________________ 

(наименование участника конкурсного отбора) 
 

1. Наименование  проекта  инициативного  бюджетирования   (далее   проект): 
___________________________________________________________________________ 

2. Место реализации проекта: ______________________________________________ 
                                                                                   (населенный пункт) 

3. Численность населения муниципального образования <*>: ____________________ 
(Используется численность постоянного населения муниципального образования по состоянию на 01 января года, 

предшествующего году подачи заявки/проекта на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования) 
4. Наименование вопроса местного значения, в рамках которого реализуется проект: 

_____________________________________________________________________________ 
  (наименование вопроса местного значения, в рамках которого реализуется   проект в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") 
5. Основание  для  исполнения  полномочия  по  решению  вопроса  местного значения,  

в рамках которого реализуется проект: 
 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; 
 

 Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения (в случае наличия прикладывается к заявке). 
 

6. Описание проекта: 
6.1. Цель и задачи проекта: ___________________________________________________ 
6.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект: ___________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, текущее   состояние объекта, год постройки объекта 

общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, степень неотложности решения и т.д.) 
6.3. Информация о собственнике объекта: ______________________________________ 
6.4. Ожидаемые результаты: __________________________________________________ 

 (указывается, как повлияет реализация проекта на ситуацию в муниципальном  образовании, какой будет получен 
социально-экономический эффект) 

6.5. Ожидаемый срок реализации проекта: _____________________________________. 
 

7. Наличие технической документации/локальный сметный расчет ДА/НЕТ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(описание существующей технической документации/сметы проекта) 
8. При условии отсутствия сметы, составленной по унифицированной форме, 

возможно использовать представленную форму: 
 
 
 

№ 
п/п 

Виды затрат Полная 
стоимость 
(тыс. руб.) 

Средства участников проекта 
(тыс. руб.), из них: 

Необходимо 
средств бюджета 

Советского 
района  

(тыс. руб.) 

ДС1 ДС 2 ДС3 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Разработка и проверка       
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Заявка 
на участие в конкурсном отборе 

проектов инициативного бюджетирования 
 

от _________________________________________________________ 
(наименование участника конкурсного отбора) 

 
1. Наименование  проекта  инициативного  бюджетирования   (далее   проект): 

___________________________________________________________________________ 
2. Место реализации проекта: ______________________________________________ 

                                                                                   (населенный пункт) 
3. Численность населения муниципального образования <*>: ____________________ 

(Используется численность постоянного населения муниципального образования по состоянию на 01 января года, 
предшествующего году подачи заявки/проекта на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования) 

4. Наименование вопроса местного значения, в рамках которого реализуется проект: 
_____________________________________________________________________________ 

  (наименование вопроса местного значения, в рамках которого реализуется   проект в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") 

5. Основание  для  исполнения  полномочия  по  решению  вопроса  местного значения,  
в рамках которого реализуется проект: 
 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; 
 

 Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения (в случае наличия прикладывается к заявке). 
 

6. Описание проекта: 
6.1. Цель и задачи проекта: ___________________________________________________ 
6.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект: ___________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, текущее   состояние объекта, год постройки объекта 

общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, степень неотложности решения и т.д.) 
6.3. Информация о собственнике объекта: ______________________________________ 
6.4. Ожидаемые результаты: __________________________________________________ 

 (указывается, как повлияет реализация проекта на ситуацию в муниципальном  образовании, какой будет получен 
социально-экономический эффект) 

6.5. Ожидаемый срок реализации проекта: _____________________________________. 
 

7. Наличие технической документации/локальный сметный расчет ДА/НЕТ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(описание существующей технической документации/сметы проекта) 
8. При условии отсутствия сметы, составленной по унифицированной форме, 

возможно использовать представленную форму: 
 
 
 

№ 
п/п 

Виды затрат Полная 
стоимость 
(тыс. руб.) 

Средства участников проекта 
(тыс. руб.), из них: 

Необходимо 
средств бюджета 

Советского 
района  

(тыс. руб.) 

ДС1 ДС 2 ДС3 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Разработка и проверка       

технической 
документации 

2. Выполнение работ: 
(указать) 

      

3. Приобретение 
материалов: (указать) 

      

4. Приобретение 
оборудования: (указать) 

      

5. Прочие расходы: 
(указать) 

      

6. ИТОГО:       
 

где 
ДС1 - Денежные средства бюджета поселения; 
ДС2 - Денежные средства населения; 
ДС3 - Денежные средства юридических лиц, ИП, общественных организаций,  

за исключением предприятий и организаций муниципальной формы собственности. 
 
9. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе: 
9.1. Вклад участников реализации проекта в его финансирование: 
9.1.1. Планируемые источники финансирования мероприятий проекта: 

 
№ 
п/п 

Виды источников Сумма  
(тыс. руб.) 

1. Бюджет поселения - не менее 40% от полной стоимости проекта  
2. Средства населения поселения, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, общественных организаций, за исключением 
средств от предприятий и организаций муниципальной формы 
собственности - не менее 10% от полной стоимости проекта <*> 

 

3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Советского района  
 
<*> прилагаются гарантийные письма 
 

9.1.2. Участие поселения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
общественных организаций в реализации проекта в неденежной форме: ______ 
ДА/НЕТ________________________________________________________________________ 

                  (описание неденежного вклада: безвозмездные труд, строительные материалы,   неоплачиваемые работы и др.) 
 

9.2. Социальная и экономическая эффективность от реализации проекта: 
9.2.1. Прямые благополучатели проекта: _______________________________________ 

                                                                                        (описание групп населения, которые будут регулярно пользоваться 
                                                                                           результатами выполненного проекта) 

9.2.2. Воздействие проекта на окружающую среду: _______________________________ 
                                                                                                              (окажет ли проект существенное влияние на состояние 

                                                                                                                    окружающей среды, описать, какое именно) 
 

9.2.3. Эксплуатация и содержание объекта, предусмотренного проектом: _____ДА/НЕТ 
    (описание мероприятий, содержащее способы, которыми поселение и/или  специализированная организация будут 

содержать и эксплуатировать объект, после завершения проекта, с указанием наличия (отсутствия)  
ресурсов для функционирования объекта) 

 

№ п/п Мероприятия по эксплуатации и 
содержанию объекта на первый год 

после завершения проекта 

Бюджет 
поселения 

(руб.) 

Бюджет 
спонсоров 

(руб.) 

Итого (руб.) 
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 Всего    

 
9.3. Участие населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

общественных организаций, за исключением предприятий и организаций муниципальной 
формы собственности, в определении проекта и содействие в его реализации: 

9.3.1. Число лиц, принявших участие в определении приоритетности проблемы  
в процессе предварительного рассмотрения:  

____________________________________________________________________________ 
(согласно предварительному протоколу собрания, результатам анкетирования и т.д.) 

9.3.2. Число лиц, принявших участие в собрании граждан: ________________________ 
                                                                                                                                 (согласно протоколу собрания) 

9.3.3.  Количество лиц (подписей) в поддержку проекта и принявших участие  
в определении параметров проекта на заключительном собрании 
_______________________________________________________________________________ 

(заполняется на основании заключительного протокола) 
9.3.4. Наличие видео и/или аудиозаписи с собрания граждан, на котором решался 

вопрос по участию в проекте: ______________________________________________ ДА/НЕТ 
                                            (прикладывается к заявке на магнитном или цифровом носителе) 

9.4.  Использование средств массовой информации (далее СМИ) и иных способов 
информирования населения при реализации проекта: 

9.4.1. Использовались ли СМИ для информирования населения в процессе отбора 
и подготовки проекта? ____________________________________________ДА/НЕТ 
                                                (перечислить   и   приложить   к   заявке   публикации/ссылки,   экземпляры 

                                                полиграфической продукции, подтверждающие фактическое использование СМИ для 
                                                       информирования населения о проекте) 

9.4.2. Проведение мероприятий, посвященных предварительному обсуждению 
проекта: _____________________________________________________________________ 

(перечисленные ниже мероприятия выбираются по усмотрению инициативной группы) 
  подписные листы в количестве _____________ штук; 
 

 анкеты в количестве ______________________ штук; 
 

 предварительные обсуждения в количестве _______ собраний; 
 

 подомовой обход населения в количестве ________ домохозяйств; 
 

 в социальных сетях _______________________________________; 
 

 иное (указать) ___________________________________________. 
(к заявке необходимо приложить документы (копии и своды подписных листов, анкет, фотографии и протоколы с 

предварительных обсуждений, фотографии и подписные листы с подомового обхода, ссылки на группу в соц. сетях и т.д.), 
подтверждающие фактическое проведение мероприятий, посвященных предварительному обсуждению проекта) 

10. Сведения об инициативной группе: 
Руководитель инициативной группы _______________________________________________ 
                                                                                                                      (Ф.И.О. полностью) 
Контактный телефон ___________________________________________________________ 
Факс/e-mail ___________________________________________________________________ 
 
Состав инициативной группы: 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О. полностью/контактный телефон) 
 
11. Дополнительная информация и комментарии: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Глава городского (сельского) поселения 
 
Дата 
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Приложение 3 
к Порядку проведения конкурсного 
отбора муниципальной конкурсной 

комиссией проектов инициативного 
бюджетирования в Советском районе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в конкурсном отборе проектов инициативного 
бюджетирования 

 
Администрация городского (сельского) поселения _____________ направляет 

следующие документы для участия в конкурсном отборе проектов инициативного 
бюджетирования: 

заявку для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования -  
на ____ л. в ________ экз.; 

решение администрации городского (сельского) поселения _____________ об участии  
в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на уровне Советского 
района на ____________ л. в ___________ экз.; 

документы, удостоверяющие право собственности на объект(ы), где будут проводиться 
работы в рамках проекта (за исключением многоквартирных жилых домов и вновь 
создаваемых объектов) на ______ л. в _________ экз. 

Если проект направлен на обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения (родник, ключ, скважина, колодец), то дополнительно прилагается 
документ, подтверждающий качество воды; 

документы, подтверждающие стоимость проекта (техническая документация, 
локальный сметный расчет, прайс-лист на закупаемое оборудование или технику и т.д.)  
на _______ л. в _______экз.; 

копии опросных листов, анкет, фотографии и протоколы с предварительных 
обсуждений, фотографии и подписные листы с подомового обхода, ссылки на группу в соц. 
сетях и т.д.), подтверждающие фактическое проведение мероприятий, посвященных 
определению приоритетности проблемы в процессе ее предварительного рассмотрения  
и предварительному обсуждению проекта на ___________ л. в __________ экз.; 

копии информационных материалов, публикации, экземпляры полиграфической 
продукции, ссылки на Интернет- и ТВ-ресурсы, которые касаются информирования 
населения поселения о процессе отбора и реализации проекта, на ______ л. в _______ экз.; 

предварительный протокол собрания жителей населенного пункта по определению 
приоритетности проблемы в процессе ее предварительного рассмотрения на ________ л.  
в _____ экз.; 

листы регистрации участников собраний жителей населенного пункта по определению 
параметров проекта на ____________ л. в ____________ экз.; 

фото- и видеофиксацию общих собраний жителей населенных пунктов на магнитном 
носителе; 

протокол заключительного собрания жителей населенного пункта в поддержку проекта 
и определению параметров проекта на ________________ л. в _________ экз.; 

выписку из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи бюджета городского 
(сельского) поселения ______________ о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на 
реализацию проекта в текущем году, заверенную главой городского (сельского) поселения 
_________ на ____________ л. в _____________ экз.; 

гарантийные письма от организаций и других внебюджетных источников о готовности 
принять участие в софинансировании проекта на _________ л. в ______ экз.; 

документы, подтверждающие вклад населения, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общественных организаций, за исключением предприятий  
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и организаций муниципальной формы собственности в реализацию проекта в неденежной 
форме на ___ л. в ________ экз.; 

фотографии, свидетельствующие о неудовлетворительном состоянии объекта, 
предлагаемого для реализации в рамках проекта, на _________ л. в ___________ экз.; 

иные материалы, подтверждающие актуальность и остроту проблемы, на решение 
которой направлена реализация проекта, на _____________ л. в ________экз. 

 
 
Администрация городского (сельского) поселения _______________ подтверждает и 

гарантирует, что вся информация, содержащаяся в заявке на участие в конкурсном отборе и 
настоящем перечне документов, является подлинной и достоверной. 
 
 
Глава городского (сельского) поселения _______________________ 
Ф.И.О. _______________________ подпись 
 
 
МП 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Порядку проведения конкурсного 
отбора муниципальной конкурсной 

комиссией проектов инициативного 
бюджетирования в Советском районе 

 
 

Журнал 
регистрации проектов инициативного бюджетирования 

(далее Проект) 
 
№ п/п Наименование Проекта Дата, время предоставления Проекта 
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Приложение 2 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 03.06.2019 № 1200/НПА 

 
Состав 

муниципальной конкурсной комиссии инициативного бюджетирования  
в Советском районе (далее Комиссия) 

 
Председатель Комиссии: 
 
глава Советского района; 

Заместитель председателя Комиссии: 
 
заместитель главы Советского района по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу; 

Секретарь Комиссии: 
 
представитель комитета по жилищно-коммунальному комплексу администрации  
Советского района; 

Члены Комиссии: 

заместитель главы Советского района; 

заместитель главы Советского района по экономическому развитию; 

заместитель главы Советского района по социальному развитию; 

председатель комитета по развитию коммунального комплекса администрации  
Советского района; 

директор Департамента социального развития администрации Советского района; 

начальник управления экономического развития и инвестиций администрации  
Советского района; 

начальник юридического управления администрации Советского района; 

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации  
Советского района, главный архитектор;  

начальник финансово-экономического управления администрации Советского района; 

начальник отдела по связям с общественностью и населением администрации  
Советского района; 

член Общественного совета в сфере жилищно-коммунального комплекса при 
администрации Советского района (по согласованию) 
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Постановление администрации Советского района от «3» июня 2019г. № 1210 «О подготовке доку-
ментации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Советского района, учитывая обращение филиала общества с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени от 22.05.2019 
№ К/01-00528 о принятии решения о подготовке документации по проекту планировки и проекту меже-
вания территории, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов:

1. Разрешить филиалу общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Кога-
лымНИПИнефть» в г. Тюмени организовать подготовку проекта планировки и проекта межевания терри-
тории объекта: «Кусты № 43, № 46, № 50, № 51 и разведочная скважина № 10391Р Лазаревского ме-
сторождения» (У-2519), расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, Лазаревское месторождение.

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 подписания.

Глава Советского района                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «3» июня 2019г. № 1211 «О подготовке доку-
ментации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Советского района, учитывая обращение филиала общества с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени от 22.05.2019 
№ К/01-00529 о принятии решения о подготовке документации по проекту планировки и проекту меже-
вания территории, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов:

1. Разрешить филиалу общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Кога-
лымНИПИнефть» в г. Тюмени организовать подготовку проекта планировки и проекта межевания террито-
рии объекта: «Кусты № 11, № 12, № 14, № 7, № 29, № 42, № 44 Сыморьяхского месторождения, в границах 
Сыморьяхского лицензионного участка» (У-2485), расположенного по адресу: Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, Сыморьяхское месторождение.

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 подписания.

Глава Советского района                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «3» июня 2019г. № 1212 «О подготовке доку-
ментации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский проектный институт «Нефтегазпроект» от 22.05.2019 № ИСХ ООО/3942 о 
принятии решения по подготовке документации по проекту планировки и проекту межевания территории, 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский проектный ин-
ститут «Нефтегазпроект» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и про-
екта межевания территории объекта: «Куст № 14, № 36 Шушминского месторождения» (01-1867/18С1981), 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, Шушминское 
месторождение.

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 подписания.

Глава Советского района                                             И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «3» июня 2019г. № 1213/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/

НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, Уставом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/
НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг Советского района» изменения, заменив в подпункте 2 пункта 2.10. раздела 2 
слова «www.admsov.ru» словами «www.admsov.com».

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 «3» июня 2019г. № 1214/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 27.12.2018 № 2882/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 27.12.2018 № 2882/НПА «О По-
ложении об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства Советского района» следующие изменения:

1) абзац третий пункта 1.2. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«профессиональные квалификационные группы (далее ПКГ) – группы профессий рабочих и долж-

ностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований к уровню квали-
фикации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности;»;

2) абзац шестой пункта 1.2. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«компенсационные выплаты – доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на терри-
ториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера;»;

3) абзац седьмой пункта 1.2. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«стимулирующие выплаты – доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощ-
рительные выплаты.».

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

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

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

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселе-

ния Агириш администрации Советского района на 2019-2021 годы от 05.02.2019

г. Советский                                                                                                  «5» мая 2019 г.

Администрация Советского района,   в лице   главы Советского района Набатова Игоря Алексан-
дровича, действующего на основании Устава Советского района, и  Администрация городского поселения 
Агириш, в лице  главы городского поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на 
основании Устава городского поселения Агириш, совместно именуемые «Стороны», на основании  реше-
ния Думы Советского района от  25.12.2018  № 242/НПА «О принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов городского поселения Агириш от 
07.12.2018 № 18 «О передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Агириш по решению вопросов местного значения в 2019-2021 годах», руководствуясь п. 4 ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче осуществления части пол-
номочий администрации городского поселения Агириш администрации  Советского района на 2019-2021 
годы от 05.02.2019 следующих изменений:

1.1.В  статье 3:
1.1.1. пункт 1 дополнить подпунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. При осуществлении части полномочий, изложенной в пункте 1.4. статьи 1 настоящего соглаше-

ния, приобретать и предоставлять жилые помещения гражданам, исходя из предоставленной администра-
цией городского поселения Агириш информации, указанной в пункте 4.3. настоящей статьи.».

1.1.2. пункт 4  дополнить подпунктом 4.3. следующего содержания:
«4.3. Предоставлять администрации Советского района, в течение 15 календарных дней со дня под-

писания настоящего соглашения, с последующей ежеквартальной актуализацией, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом,   следующую информацию:

4.3.1. о характеристиках жилых помещений исходя из плановой потребности;
4.3.2. об адресах расселяемых жилых помещений;
4.3.3. о гражданах имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений.».
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.          
3. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами, и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.  
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:
«Администрация Советского района» «Администрация городского поселения Агириш»
Глава Советского района   Глава городского поселения Агириш
И.А.Набатов     Г.А. Крицына
Дата подписания:    Дата подписания:
«29» апреля 2019 года    «5» мая 2019 года

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселе-

ния Агириш администрации Советского района на 2019-2021 годы от 05.02.2019

г. Советский                                                                                               «3» июня 2019 г.

Администрация Советского района,   в лице   главы Советского района Набатова Игоря Алексан-
дровича, действующего на основании Устава Советского района, и  Администрация городского поселения 
Агириш, в лице  главы городского поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на 
основании Устава городского поселения Агириш, совместно именуемые «Стороны», на основании  реше-
ния Думы Советского района от  25.12.2018  № 242/НПА «О принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения» (в редакции решения Думы Советского района от 25.04.2019 № 
283/НПА), решения Совета депутатов городского поселения Агириш от 07.12.2018 № 18 «О передаче осу-
ществления части полномочий администрации городского поселения Агириш по решению вопросов мест-
ного значения в 2019-2021 годах» (в редакции решения Совета депутатов городского поселения Агириш 
от 07.03.2019 № 39) , руководствуясь ч. 4  ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее до-
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полнительное соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче осуществления части пол-

номочий администрации городского поселения Агириш администрации  Советского района на 2019-2021 
годы от 05.02.2019 следующих изменений:

1.1.В  статье 1  пункт 1 дополнить подпунктом 1.6. следующего содержания:
«1.6.  Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения му-
ниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изме-
нение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном рее-
стре.»;

1.2. приложение дополнить строкой 6  следующего содержания:
6.  Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре. 

 
1 000 

 2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.          

3. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:
«Администрация Советского района» «Администрация городского поселения Агириш»
Глава Советского района   Глава городского поселения Агириш
И.А.Набатов     Г.А. Крицына
Дата подписания:    Дата подписания:
«13» мая 2019 года    «3» июня 2019 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к  соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселе-

ния Таёжный  администрации Советского района на 2019-2021 годы от 05.02.2019

г. Советский                                                                                                «24» мая 2019 г.

Администрация Советского района,   в лице   главы Советского района Набатова Игоря Алексан-
дровича, действующего на основании Устава Советского района, и  Администрация городского поселения 
Таёжный, в лице  главы городского поселения Таёжный Аширова Артёма Радиковича, действующего на 
основании Устава городского поселения Таёжный, совместно именуемые «Стороны», на основании  реше-
ния Думы Советского района от  25.12.2018  № 242/НПА «О принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения», решения Совета депутатов городского поселения Таёжный от 
03.12.2018 № 15 «О передаче  части полномочий органам  местного самоуправления Советского района                                         
на 2019-2021 г.», руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче осуществления части пол-
номочий администрации городского поселения Таёжный администрации  Советского района на 2019-2021 
годы от 05.02.2019 следующих изменений:

1.1.В  статье 3:
1.1.1. пункт 1 дополнить подпунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. При осуществлении части полномочий, изложенной в пункте 1.4. статьи 1 настоящего соглаше-

ния, приобретать и предоставлять жилые помещения гражданам, исходя из предоставленной администра-
цией городского поселения Таёжный информации, указанной в пункте 4.3. настоящей статьи.».

1.1.2. пункт 4  дополнить подпунктом 4.3. следующего содержания:
«4.3. Предоставлять администрации Советского района, в течение 15 календарных дней со дня под-

писания настоящего соглашения, с последующей ежеквартальной актуализацией, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом,   следующую информацию:
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4.3.1. о характеристиках жилых помещений исходя из плановой потребности;
4.3.2. об адресах расселяемых жилых помещений;
4.3.3. о гражданах имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений.».
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.          
3. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами, и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.  
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:
«Администрация Советского района»  «Администрация городского поселения Таёжный»
Глава Советского района   Глава городского поселения Таёжный
И.А.Набатов     А.Р. Аширов
Дата подписания:    Дата подписания:
«29» апреля  2019 года    «24» мая 2019 года
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