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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 27 » сентября 2019г. № 2226 Об определе-
нии гарантирующей организации для централизованной системы водоотведения на территории 
муниципальных образований городское поселение Агириш, городское поселение Малиновский, 
городское поселение Пионерский, городское поселение Советский, городское поселение Таеж-

ный, сельское поселение Алябьевский Советского района на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Уставом Советского района, соглашениями о передаче осуществления 
части полномочий администраций городских поселений Агириш, Малиновский, Пионерский, Таёжный и 
сельского поселения Алябьевский Советского района администрации Советского района, концессионны-
ми соглашениями заключенными с обществом с ограниченной ответственностью «Водоканал» в отноше-
нии муниципального имущества водоснабжения 

и водоотведения:
1. Определить гарантирующей организацией, осуществляющей водоотведение на территории муни-

ципальных образований городское поселение Агириш, городское поселение Малиновский, городское по-
селение Пионерский, городское поселение Советский, городское поселение Таежный, сельское поселение 
Алябьевский Советского района, общество с ограниченной ответственностью «Водоканал».

2. Определить, что зоной деятельности гарантирующей организации является территория муници-
пальных образований городское поселение Агириш, городское поселение Зеленоборск, городское поселе-
ние Коммунистический, городское поселение Малиновский, городское поселение Пионерский, городское 
поселение Советский, городское поселение Таежный, сельское поселение Алябьевский Советского райо-
на.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Советского района в порядке, уста-
новленном Уставом Советского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по развитию коммунального комплекса Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 1 » октября 2019г. № 2251 Об организации 

проведения открытой районной выставки-конкурса «Мастер года – 2019»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации Советского района 
от 18.03.2010 № 609/НПА «Об утверждении Положения о порядке создания условий для обеспечения по-
селений, входящих в состав Советского района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340 «О муниципальной 
программе «Развитие культуры в Советском районе», Уставом Советского района, в целях изучения, со-
хранения и развития традиционных народных художественных промыслов и ремесел, всех видов декора-
тивно-прикладного искусства на территории Советского района:

1. Департаменту социального развития администрации Советского района организовать проведение 
открытой районной выставки-конкурса «Мастер года – 2019» в период с 21 октября 2019 года по 15 ноября 
2019 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении открытой районной выставки-конкурса «Мастер года – 2019» (прило-

жение 1).
2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению открытой районной выстав-

ки-конкурса «Мастер года – 2019» (приложение 2).
3. Рекомендовать:
3.1. Главам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, принять уча-

стие в организации и проведении открытой районной выставки-конкурса «Мастер года – 2019».
3.2. Отделу по связям с общественностью и населением администрации Советского района (Ма-

ковская О.А.) организовать информационное освещение открытой районной выставки-конкурса «Мастер 
года – 2019».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
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района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района
от 01.10.2019 № 2251

Положение
о проведении открытой районной выставки-конкурса 

«Мастер года – 2019»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения открытой район-

ной выставки-конкурса «Мастер года – 2019» (далее Выставка-конкурс).
1.2. Общее руководство по организации и проведению Выставки-конкурса осуществляет организа-

ционный комитет (далее Оргкомитет).
1.3. Финансирование Выставки-конкурса производится за счет средств муниципальной программы 

«Развитие культуры в Советском районе», утвержденной  постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2340.

2. Цели и задачи 
2.1. Цель: сохранение, развитие и популяризация традиционных народных художественных промыс-

лов и ремесел, всех видов декоративно-прикладного искусства.
2.2. Задачи:
2.2.1. Стимулирование интереса мастеров декоративно-прикладного творчества к изучению, сохра-

нению и развитию народных художественных промыслов и ремесел и всех видов декоративно-прикладно-
го искусства.

2.2.2. Привлечение общественного внимания к проблемам сохранения национальных традиций, 
культурных ценностей родного края.

2.2.3. Выявление творчески работающих мастеров для формирования банка данных о мастерах и 
авторах, работающих в традициях народных художественных промыслов и ремесел и всех видов декора-
тивно-прикладного искусства и дизайна.

3. Сроки проведения
3.1. Выставка-конкурс проводится в два этапа:
1 этап – заявительный, с 21 октября по 25 октября 2019 года. 
Заявительный этап включает:
размещение информации о Выставке-конкурсе на официальном сайте администрации Советского 

района www.admsov.com, на сайте муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и 
ремесел Советского района» (далее МБУК МИиРСР) 

www.sovmuseum.ucoz.net;
прием заявок, работ, анкет и фотографий на электронный адрес: Shanshmao@yandex.ru. на юриди-

ческий адрес: г. Советский, ул. Железнодорожная, 48, телефон/факс 
8(34675)3-46-15.
2 этап – заключительный, с 26 октября по 15 ноября 2019 года.
Заключительный этап включает: 
работу жюри и подведение итогов конкурса - с 26 октября по 31 октября 2019 года;
торжественное открытие выставки и церемонию награждения - 01 ноября 2019 года 
в 16.00 часов по адресу: г. Советский, ул. Гастелло, 10 А;
выставку лучших работ номинантов в МБУК МИиРСР по адресу: г. Советский, ул. Гастелло, 10 А, - с 

01 ноября по 15 ноября 2019 года.
3.2. Работы возвращаются авторам по окончании работы выставки, начиная с 16 ноября 2019 года.
4. Условия участия и порядок проведения
4.1. К участию в Выставке-конкурсе приглашаются мастера, работающие в традициях народных ху-

дожественных промыслов и ремесел, всех видах декоративно-прикладного искусства. Возраст участников 
от 18 лет.

4.2. Главным условием для участия в Выставке-конкурсе является высокое художественное досто-
инство произведений, уникальность замысла и оригинальность исполнения.

4.3. На конкурс предоставляется 5 работ, желательно в одной технике,  выполненные в 2017-2019 гг., 
ранее нигде не экспонированные. 

4.4. Каждое изделие должно быть оформлено в соответствии с требованиями к работе (приложение 
1 к Положению).

4.5. На конкурс не принимаются работы, выполненные неаккуратно, оформленные с использова-
нием продуктов питания и бумаги, незаконченные работы, работы с явными признаками использования в 
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быту.
4.6. Для участия в Выставке-конкурсе необходимо направить по адресу, указанному в п. 3.1 настоя-

щего Положения, заявку на участие (в печатном и электронном виде), включающую контактную информа-
цию об участнике (приложение 2 к Положению), фотографии работ в формате JPEG.

4.7. Транспортировка работ для участия в Выставке-конкурсе осуществляется за счет направляю-
щей стороны.

4.8. Участники Выставки-конкурса самостоятельно организуют проезд на торжественное открытие 
выставки и церемонию награждения 01 ноября 2019 года в г. Советский.

5. Функции Оргкомитета 
5.1. Информирование жителей Советского района и близлежащих территорий о проведении Выстав-

ки-конкурса.
5.2. Создание условий для проведения Выставки-конкурса.
5.3. Определение состава жюри.
5.4. Отбор работ для экспозиции. 
5.5. Награждение участников Выставки-конкурса.
5.6. Координация работы со средствами массовой информации.
6. Состав и работа жюри
6.1. В состав жюри входят специалисты отдела по культуре Департамента социального развития 

администрации Советского района, сотрудники МБУК МИиРСР, сотрудники муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Советская детская школа искусств», сотрудники муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Музей истории и этнографии» г. Югорска (по согласованию). 

6.2. Жюри рассматривает соответствие представленных произведений целям и задачам Выстав-
ки-конкурса, художественным требованиям; проводит оценку представленных произведений, принимает 
решение о допуске работ к Выставке-конкурсу. 

6.3. При подведении итогов Выставки-конкурса жюри имеет право не присуждать статус победителя. 
6.4. Решение жюри оформляется протоколом.
6.5. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
7. Подведение итогов и определение победителей Выставки-конкурса
7.1. Оценивание работ Выставки-конкурса проводится по пятибалльной системе в соответствии с 

оценочным листом (приложение 3 к Положению). Победителем конкурса считается участник, набравший 
наибольшее количество баллов.

7.2. По результатам Выставки-конкурса определяются победители по номинациям: «Народное ис-
кусство», «Декоративно-прикладное искусство и дизайн». 

7.2.1. Критерии оценки в номинации «Народное искусство»: сохранение традиционных технологий в 
изготовлении изделий; владение материалом, техникой изготовления, способами декорирования; высокая 
художественная и эстетическая особенность изделий. 

7.2.2. Критерии оценки в номинации «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»: творческая ин-
дивидуальность и самобытность; инновационный подход в творчестве; трансформация традиций народ-
ного искусства в изготовлении современных изделий одежды, обуви, предметов быта, интерьера; художе-
ственный вкус, оригинальность, знание и сохранение национальных традиций.

7.3. Участники Выставки-конкурса награждаются дипломами за участие.
7.4. Победители Выставки-конкурса награждаются дипломами лауреатов и получают право участия 

в окружной выставке-конкурсе «Мастер года – 2019» и экспонировании работ на окружной выставке «Кла-
довая мастерства» в бюджетном учреждении 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр народных художественных промыслов и ре-
месел».
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Приложение 1 
к Положению о проведении открытой  

районной выставки-конкурса 
«Мастер года – 2019» 

Требования к работе 
 

Каждое изделие должно иметь выставочный вид: 
1. Картины, панно и прочие плоскостные изделия, экспонируемые на стенах, должны 

иметь крепления с оборотной стороны (подвесы, кольца и т.д.). 
2. Куклы и игрушки, которые не стоят самостоятельно, должны иметь 

соответствующие подставки. Пример: 
 

 
 

3. Изделие должно иметь этикетаж с указанием фамилии, имени, отчества участника, 
территории, названия изделия, техники, материала, года создания. Общие рекомендации к 
оформлению: шрифт Times New Roman, размер шрифта – 16, междустрочный интервал – 
одинарный, в рамке 10х5 см. 

Пример:  
 

Иванов  
Иван 

Иванович 

г.п. Советский 

Панно «Глухарь» 

Техника: Лепка  

Материал: Керамика 

2019 г. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Приложение 2 
к Положению о проведении открытой  

районной выставки-конкурса 
«Мастер года – 2019» 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в районной выставке-конкурсе «Мастер года – 2019» 

 
Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Дата рождения (полных лет) _______________________________________________________ 
Домашний адрес ________________________________________________________________ 
Телефон, адрес электронной почты _________________________________________________ 
Направляющая организация _______________________________________________________ 
Место работы ___________________________________________________________________ 
Должность ______________________________________________________________________ 
Направление творческой деятельности участника _____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Участие в выставках, конкурсах 2017-2019 гг. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Квалификация, звание ____________________________________________________________ 
Перечень работ, предоставляемых на конкурс 
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________ 
Номинация _____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ответственного ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Контактный телефон / E-mail ответственного _______________________________________  
 

Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие в районной выставке-конкурсе 
«Мастер года – 2019», я даю согласие на предоставление персональных данных для 
обработки, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование (в том числе для целей вручения 
наград, индивидуального общения с участниками в целях, связанных с проведением 
настоящей выставки-конкурса как самим организатором, так и третьими лицами, 
привлеченными организатором), распространение (в том числе передачу третьим лицам - 
органам государственной власти и организациям, обеспечивающим реализацию и 
проведение конкурса-выставки), а также осуществление иных действий с персональными 
данными, предусмотренных действующим законодательством. Также я даю согласие на 
размещение фотоматериалов на сайте муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музей истории и ремесел Советского района», использование в рекламе и т.д. без выплаты 
авторского вознаграждения. 

 
Дата _____________________ Подпись ответственного лица _____________ 
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Приложение 2 
к Положению о проведении открытой  

районной выставки-конкурса 
«Мастер года – 2019» 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в районной выставке-конкурсе «Мастер года – 2019» 

 
Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Дата рождения (полных лет) _______________________________________________________ 
Домашний адрес ________________________________________________________________ 
Телефон, адрес электронной почты _________________________________________________ 
Направляющая организация _______________________________________________________ 
Место работы ___________________________________________________________________ 
Должность ______________________________________________________________________ 
Направление творческой деятельности участника _____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Участие в выставках, конкурсах 2017-2019 гг. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Квалификация, звание ____________________________________________________________ 
Перечень работ, предоставляемых на конкурс 
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________ 
Номинация _____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ответственного ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Контактный телефон / E-mail ответственного _______________________________________  
 

Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие в районной выставке-конкурсе 
«Мастер года – 2019», я даю согласие на предоставление персональных данных для 
обработки, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование (в том числе для целей вручения 
наград, индивидуального общения с участниками в целях, связанных с проведением 
настоящей выставки-конкурса как самим организатором, так и третьими лицами, 
привлеченными организатором), распространение (в том числе передачу третьим лицам - 
органам государственной власти и организациям, обеспечивающим реализацию и 
проведение конкурса-выставки), а также осуществление иных действий с персональными 
данными, предусмотренных действующим законодательством. Также я даю согласие на 
размещение фотоматериалов на сайте муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музей истории и ремесел Советского района», использование в рекламе и т.д. без выплаты 
авторского вознаграждения. 

 
Дата _____________________ Подпись ответственного лица _____________ 

 
 

 
 

Приложение 3  
к Положению о проведении открытой 

районной выставки-конкурса  
«Мастер года – 2019» 

 
 

Оценочный лист (номинация «Народное искусство») 
 
Ф.И.О. члена жюри_______________________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. 
участника 
конкурса, 

год рождения 

Изделия, 
представленные на 

конкурс 

Ремесло, в 
которой 

выполнены  
изделия 

Сохранение 
традиций 

изготовления 
изделий 

Владение 
материалом, 

техникой 
изготовления, 

способами 
декорирования 

Художественная и 
эстетическая 

особенность изделий 

1. 1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
 
 

Оценочный лист (номинация «Декоративно-прикладное искусство и дизайн») 
 
Ф.И.О. члена жюри______________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. 

участника 
конкурса, 

год 
рождения 

Изделия, 
представлен-

ные на 
конкурс 

Техника 
декоративно-
прикладного 
искусства,  в 

которой 
выполнены  

изделия 

Творческая 
индивидуаль-

ность и 
самобытность 

Инновационный 
подход в 

творчестве 

Трансформация 
традиций народного 

искусства  в 
изготовлении 
современных 

изделий                     
одежды, обуви, 
предметов быта, 

интерьера 

Художественный 
вкус, 

оригинальность, 
знание и 

сохранение 
национальных 

традиций 

1. 1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
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  Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 01.10.2019 № 2251 

 
 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
открытой районной выставки-конкурса «Мастер года – 2019» 

 
Носкова Людмила Ивановна заместитель главы Советского района по 

социальному развитию; 
 

Юматова Светлана Валерьевна директор Департамента социального развития 
администрации Советского района; 
 

Ивашкина Светлана Владимировна  начальник отдела по культуре Департамента 
социального развития администрации  
Советского района; 
 

Маковская Оксана Анатольевна и.о. начальника отдела по связям с 
общественностью и населением администрации 
Советского района; 
 

Зокова Галина Александровна  
 
 
 

директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Музей истории и ремесел  
Советского района»; 
 

Семисынова Любовь Александровна директор муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования «Советская детская 
школа искусств»; 
 

Жуков Александр Юрьевич 
 

глава г.п. Советский (по согласованию);  
 

Леднева Светлана Владимировна 
 

глава г.п. Зеленоборск (по согласованию); 
 

Зубчик Венера Сагитовна 
 

глава г.п. Пионерский (по согласованию); 

Аширов Артем Радикович 
 

глава г.п. Таежный (по согласованию); 
 

Киселева Наталья Сейрановна 
 

глава г.п. Малиновский (по согласованию); 
 

Кочурова Юлия Анатольевна глава с.п. Алябьевский (по согласованию); 
 

Вилочева Людмила Анатольевна 
 

глава г.п. Коммунистический (по согласованию); 

Крицына Галина Анатольевна 
 

глава г.п. Агириш (по согласованию); 
 

Малоземова Ольга Викторовна директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Музей истории и этнографии»  
г. Югорска (по согласованию). 

 

 
 

Приложение 3  
к Положению о проведении открытой 

районной выставки-конкурса  
«Мастер года – 2019» 

 
 

Оценочный лист (номинация «Народное искусство») 
 
Ф.И.О. члена жюри_______________________________________________________________________________ 
 

Ф.И.О. 
участника 
конкурса, 

год рождения 

Изделия, 
представленные на 

конкурс 

Ремесло, в 
которой 

выполнены  
изделия 

Сохранение 
традиций 

изготовления 
изделий 

Владение 
материалом, 

техникой 
изготовления, 

способами 
декорирования 

Художественная и 
эстетическая 

особенность изделий 

1. 1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
 
 

Оценочный лист (номинация «Декоративно-прикладное искусство и дизайн») 
 
Ф.И.О. члена жюри______________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. 

участника 
конкурса, 

год 
рождения 

Изделия, 
представлен-

ные на 
конкурс 

Техника 
декоративно-
прикладного 
искусства,  в 

которой 
выполнены  

изделия 

Творческая 
индивидуаль-

ность и 
самобытность 

Инновационный 
подход в 

творчестве 

Трансформация 
традиций народного 

искусства  в 
изготовлении 
современных 

изделий                     
одежды, обуви, 
предметов быта, 

интерьера 

Художественный 
вкус, 

оригинальность, 
знание и 

сохранение 
национальных 

традиций 

1. 1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
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  Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 01.10.2019 № 2251 

 
 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
открытой районной выставки-конкурса «Мастер года – 2019» 

 
Носкова Людмила Ивановна заместитель главы Советского района по 

социальному развитию; 
 

Юматова Светлана Валерьевна директор Департамента социального развития 
администрации Советского района; 
 

Ивашкина Светлана Владимировна  начальник отдела по культуре Департамента 
социального развития администрации  
Советского района; 
 

Маковская Оксана Анатольевна и.о. начальника отдела по связям с 
общественностью и населением администрации 
Советского района; 
 

Зокова Галина Александровна  
 
 
 

директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Музей истории и ремесел  
Советского района»; 
 

Семисынова Любовь Александровна директор муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования «Советская детская 
школа искусств»; 
 

Жуков Александр Юрьевич 
 

глава г.п. Советский (по согласованию);  
 

Леднева Светлана Владимировна 
 

глава г.п. Зеленоборск (по согласованию); 
 

Зубчик Венера Сагитовна 
 

глава г.п. Пионерский (по согласованию); 

Аширов Артем Радикович 
 

глава г.п. Таежный (по согласованию); 
 

Киселева Наталья Сейрановна 
 

глава г.п. Малиновский (по согласованию); 
 

Кочурова Юлия Анатольевна глава с.п. Алябьевский (по согласованию); 
 

Вилочева Людмила Анатольевна 
 

глава г.п. Коммунистический (по согласованию); 

Крицына Галина Анатольевна 
 

глава г.п. Агириш (по согласованию); 
 

Малоземова Ольга Викторовна директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Музей истории и этнографии»  
г. Югорска (по согласованию). 

 Постановление администрации Советского района от « 7 » октября 2019г. № 2279/НПА О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 16.11.2017 № 

2365/НПА

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ  «Об архивном деле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 16.11.2017 № 2365/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения затрат по отбору 
и передаче архивных документов в муниципальный архив Советского района» следующие 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 07.10.2019 № 2279/НПА

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района 
в целях возмещения затрат по отбору и передаче архивных документов 

в муниципальный архив Советского района

1. Общие положения
1.1.  Настоящий Порядок определяет категорию получателей субсидий, имеющих право на получе-

ние субсидий из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления субсидий, порядок 
осуществления контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение, в том числе случаи, порядок и сроки возврата субсидий.

1.2.  Понятия, используемые в настоящем Порядке применяются в значении, уставленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг». 

1.3.  Предоставление субсидий из средств бюджета Советского района осуществляется на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по отбору и 
передаче в муниципальный архив Советского района в упорядоченном состоянии архивных документов, 
отнесенных к муниципальной собственности Советского района (далее архивные документы), находящих-
ся во владении юридических лиц, указанных в пункте 1.6. настоящего раздела (далее субсидии).

1.4.  Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района, являющаяся глав-
ным распорядителем как получателем бюджетных средств Советского района.

1.5.  Функции по обеспечению предоставления субсидий осуществляет управление по организации 
деятельности администрации Советского района (далее Уполномоченный орган).

1.6.  Категория получателей субсидий – юридические лица независимо от организационно-правовой 
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формы и формы собственности (за исключением государственных и муниципальных организаций), в связи 
с выполнением работ по отбору и передаче в муниципальный архив Советского района в упорядоченном 
состоянии архивных документов (далее заявитель).

1.7.  Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
Думы Советского района о бюджете Советского района.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условия предоставления субсидий: 
1) полнота и достоверность представленных заявителем расчетов и документов, предусмотренных  

настоящим Порядком;
2) работы по отбору и передаче в муниципальный архив Советского района в упорядоченном состо-

янии архивных документов осуществляются в соответствии с правилами, установленными уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства;

3) наличие фактически произведенных затрат в связи с выполнением работ по отбору и передаче в 
муниципальный архив Советского района в упорядоченном состоянии архивных документов;

4) согласие заявителя на осуществление администрацией Советского района и органом муници-
пального финансового контроля Советского района проверок соблюдения им условий, цели и порядка 
предоставления субсидий.

2.2. Заявитель, претендующий на получение субсидии, направляет в адрес администрации Совет-
ского района заявку на получение субсидии.

2.3. Заявка на получение субсидии должна содержать следующие сведения:
1) размер субсидии;
2) перечень работ по отбору  и передаче в муниципальный архив Советского района в упорядочен-

ном состоянии архивных документов, затраты на выполнение которых подлежат субсидированию;
3) перечень приложенных документов с указанием страниц;
4) подпись лица, уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя.
2.4. Заявитель к заявке на получение субсидии представляет 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 за-

явителя, подписавшего заявку;
3) гарантийное письмо, подтверждающее, что заявитель соответствует требованиям, установлен-

ным в пункте 2.8. настоящего раздела; 
4) акт о передаче в муниципальный архив Советского района в упорядоченном состоянии архивных 

документов;
5) расчет субсидии;
6) локально-сметные расчеты стоимости выполняемых работ по отбору  и передаче в муниципаль-

ный архив Советского района в упорядоченном состоянии архивных документов;
7) копии договоров на выполнение работ по отбору и передаче в муниципальный архив Советского 

района в упорядоченном состоянии архивных документов (за исключением случаев выполнения работ 
по отбору и передаче в муниципальный архив Советского района в упорядоченном состоянии архивных 
документов силами и средствами заявителя);

8) копии документов, подтверждающих выполнение работ по договорам на выполнение работ по 
отбору и передаче в муниципальный архив Советского района в упорядоченном состоянии архивных доку-
ментов (за исключением случаев выполнения работ по отбору и передаче в муниципальный архив Совет-
ского района в упорядоченном состоянии архивных документов силами и средствами заявителя);

9) копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты по договорам на выпол-
нение работ по отбору и передаче в муниципальный архив Советского района в упорядоченном состоянии 
архивных документов (за исключением случаев выполнения работ по отбору и передаче в муниципальный 
архив Советского района в упорядоченном состоянии архивных документов силами и средствами заяви-
теля);

10) копии документов, подтверждающих принятие к бухгалтерскому учету заявителя фактически 
произведенных затрат в связи с выполнением работ по отбору и передаче в муниципальный архив Совет-
ского района в упорядоченном состоянии архивных документов (документы, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-
ской Федерации) (в случае выполнения работ по отбору и передаче в муниципальный архив Советского 
района в упорядоченном состоянии архивных документов силами и средствами заявителя).

2.5. Документы, указанные в пункте 2.4. настоящего раздела, нумеруются, прошнуровываются, за-
веряются лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя, и опечатываются пе-
чатью заявителя (при наличии). 

2.6. Копии документов, указанных в пункте 2.4. настоящего раздела, заявитель заверяет посред-
ством проставления заверительной надписи: «Верно»; должности, личной подписи, расшифровки подписи 
(инициалы, фамилию) лица, уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя; даты заве-
рения и печати заявителя (при наличии). 

2.7. Администрация Советского района осуществляет регистрацию заявки в порядке, установленном 
Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района, утвержденной распоряжением 
администрации Советского района.
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2.8. Заявитель на первое число месяца, в котором осуществлена регистрация заявки в администра-

ции Советского района в порядке, установленном пунктом 2.7. настоящего раздела должен соответство-
вать следующим требованиям:

1) у заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

2) у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Советского 
района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и 
иная просроченная задолженность перед бюджетом Советского района;

3) заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 
4) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским лицом в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

5) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района в соответствии с настоя-
щим Порядком, на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную 
в  пункте 1.3. раздела 1 настоящего Порядка.

2.9. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих  дней со дня регистрации заявки рассматривает 
заявку с приложенными документами: 

1) определяет соответствие заявителя категории получателей субсидий, установленных пунктом 1.6. 
раздела 1 настоящего Порядка;

2) определяет соответствие заявки цели и условиям предоставления субсидий, установленных на-
стоящим Порядком;

3) определяет соответствие заявки и документов, представленных заявителем требований, установ-
ленными пунктами 2.3. – 2.6. настоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, полноту и досто-
верность содержащихся в них сведений;

4) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.8. настоящего раз-
дела;

5) осуществляет проверку расчета размера субсидии;
6) направляет бюджетную заявку в Финансово-экономическое управление администрации Советско-

го района.
2.10. По результатам рассмотрения заявки и документов, представленных заявителем, Уполномо-

ченный орган готовит заключение о возможности (отсутствия возможности) предоставления субсидии, с 
отражением сведений, указанных в пункте 2.9. настоящего раздела.

2.11. При соответствии заявителя, заявки и документов, представленных заявителем, требованиям, 
установленным настоящим Порядком, Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта поста-
новления администрации Советского района о предоставлении субсидии заявителю. Проект постановле-
ния администрации Советского района о предоставлении субсидии заявителю до направления на подпись 
главе Советского района Уполномоченный орган направляет в Контрольно-счётную палату Советского 
района для проведения финансово-экономической экспертизы.

2.12. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие заявки цели предоставления субсидий, установленной пунктом 1.3. раздела 1 

настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категории получателей субсидий, установленной пунктом 1.6. раздела 

1 настоящего Порядка; 
3) несоответствие заявки условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.1. настоя-

щего раздела;
4) несоответствие заявки и документов, предоставленных заявителем требованиям, установленным 

пунктами 2.3. – 2.6. настоящего раздела, или непредставление (предоставление не в полном объеме) ука-
занных документов;     

5) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.8. настоящего раздела;
6) недостоверность предоставленной заявителем информации;
7) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

бюджетом Советского района, для предоставления заявителю субсидии.   
2.13. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.12. на-

стоящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку ответа заявителю об отказе в предо-
ставлении субсидии с указанием оснований отказа в предоставлении субсидии.

2.14. Уполномоченный орган направляет ответ заявителю об отказе в предоставлении субсидий не 
позднее 3 рабочих дней со дня его подписания.

2.15. Постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии заявителю 
устанавливает размер субсидии, предоставляемый заявителю и порядок 

ее перечисления.
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2.16. Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле: 
S= P, где:
S– размер субсидии (рубли);
Р – размер фактически произведенных затрат в связи с выполнением работ по отбору и передаче в 

муниципальный архив Советского района в упорядоченном состоянии архивных документов (рубли).
2.17. На основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 

заявителю Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта договора о предоставлении субсидии 
между администрацией Советского района и заявителем (далее получатель субсидии) по форме, утверж-
денной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района (далее договор).

2.18. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней после вступления в силу постановления 
администрации Советского района о предоставлении субсидии направляет получателю субсидии на рас-
смотрение и подписание проект договора.

2.19. Обязательным условием договора является:
1) размер, сроки, условия и цель предоставления субсидии;
2) согласие получателя субсидии на осуществление администрацией Советского района и органом 

муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения получателем субсидии 
условий, цели и порядка их предоставления.

2.20. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района на основании по-
становления администрации Советского района о предоставлении субсидии получателю субсидии, до-
говора осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет или корреспондентский счет, открытые 
получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации  или кредитных органи-
заций, не позднее 10-ого рабочего дня после вступления в силу постановления администрации Советского 
района о предоставлении субсидий получателю субсидии.

3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

3.1. Администрация Советского района, Уполномоченный орган и органы внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля Советского района осуществляют контроль за соблюдением условий, цели и 
порядка  предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком.

3.2. Администрация Советского района и органы внутреннего муниципального финансового контро-
ля Советского района обязаны проводить проверки соблюдения условий, цели  предоставления субсидий 
получателями субсидий.

3.3. Получатель субсидии несет ответственность, предусмотренную действующим законодатель-
ством, за полноту и достоверность представленных получателем субсидий расчетов и документов, пред-
усмотренных настоящим Порядком.

3.4. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в случае нарушения получателем 
субсидий условий, цели и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, выяв-
ленного по фактам проверок, проведенных администрацией Советского района и (или) органами внутрен-
него муниципального финансового контроля Советского района. 

3.5. Администрация Советского района не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушения, 
указанного в пункте 3.4. настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование о возврате 
субсидии.

3.6. Получатель субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования, указанного в 
пункте 3.5. настоящего раздела, обязан возвратить субсидию в бюджет Советского района.

3.7. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 3.5. настоящего 
раздела, возврат субсидии в бюджет Советского района осуществляется в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
Постановление администрации Советского района от « 8 » октября 2019 г. № 2293/НПА О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 09.07.2019 № 1572/НПА

В соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Уставом Советского района, в 
целях исполнения плана нормотворчества администрации Советского района на 2019 год, утвержденного 
распоряжением администрации Советского района от 20.12.2018 № 343-р:

1. Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Советского районного центра культуры и досуга «Сибирь», утвержденное постановле-
нием администрации Советского района от 09.07.2019 № 1572/НПА (далее Положение), следующие из-
менения:

1.1. в абзаце 8 раздела 1 Положения слова «План закупок товаров, работ, услуг» заменить словами 
«План закупки товаров, работ, услуг»;

1.2. пункт 1 части  2.2. раздела 2 Положения  изложить в следующей редакции:
«1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительно-

го пожертвования), по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, 
а также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными 
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грантодателями, не установлено иное»;
1.3. часть 4.4. Положения изложить в следующей редакции: 
«4.4. План закупок может корректироваться заказчиком, если иное не предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации. Изменения в план закупок утверждаются руководителем заказчика или 
уполномоченным лицом.

Внесение изменений в план закупок осуществляется в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, а также в нижеуказанных случаях:

1) внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности заказчика;
2) изменены потребности в товарах, работах, услугах, в том числе в объемах товаров, работ, услуг 

и их стоимости;
3) ранее заключённые договоры расторгнуты по основаниям, предусмотренным Гражданским зако-

нодательством Российской Федерации;
4) осуществление повторных закупок в случаях, предусмотренных настоящим Положением;
5) отмены закупки заказчиком предусмотренной планом закупок;
6) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана закупок было 

невозможно.
В случае если закупка осуществляется путем проведения аукциона в электронной форме, конкур-

са в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, внесение изменений в план закупки 
осуществляется в срок не позднее размещения в единой информационной системе извещения о закупке, 
документации о закупке или вносимых в них изменений.

Изменения в план закупок в связи с осуществлением повторных закупок и расторжением ранее 
заключённых договоров вносятся только в части сроков и способа размещения закупок и исполнения до-
говора.»;

1.4. подпункт 1 пункта 7.6.2. части 7.6 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
«1) отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе документов, определенных конкурсной доку-

ментацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупке или о товарах 
(работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых размещается закупка;».

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

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

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов


