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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «6» ноября 2019г. № 2505 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 12.12.2014 № 4913»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.12.2014 № 4913 «О проведении 
районного конкурса «Общественное признание» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «муниципальной программой «Развитие гражданского обще-
ства в Советском районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 04.09.2013 № 2933» заменить словами «муниципальной программой «Развитие гражданско-
го общества в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2343».

1.2. В пункте 6.5 приложения 1 к постановлению слова  «по телефону 8 (34675)3-78-78» заменить 
словами «по телефону 8 (34675)5-54-70».

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 «11» ноября 2019г. № 2518 «О подготовке 
документации 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 01.11.2019 № ИСХ ООО/8220 о при-
нятии 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 
институт «Нефтегазпроект» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и 
проекта межевания территории объекта: «Кусты № 15, № 33, № 39 Пайтыхского месторождения», распо-
ложенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район.

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 «11»   ноября  2019г. № 2523 «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 31.12.2013 № 4439»

В целях повышения эффективности, результативности, установления единой системы требований, 
обеспечения гласности и прозрачности, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 
закупок товаров, работ, услуг в Советском районе, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе), Уставом 
Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 31.12.2013 № 4439 «О централиза-
ции закупок товаров, работ, услуг в Советском районе» изменения, изложив приложение в новой редакции 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019, за исключением приложения к Порядку 
взаимодействия заказчиков Советского района с уполномоченным органом по определению для них по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в условиях централизованных закупок.

Приложение к Порядку взаимодействия заказчиков Советского района с уполномоченным органом 
по определению для них поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в условиях централизованных закупок 



4 Вестник Советского района №215 от 14 ноября 2019 года

вступает в силу после официального опубликования настоящего постановления.

Глава Советского района                                                                        И.А. Набатов

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района 
от 11.11.2019 № 2523

Порядок взаимодействия заказчиков Советского района с уполномоченным органом по определе-
нию для них поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в условиях централизованных закупок

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие принципы и единый порядок осуществления закупок 

товаров, работ, услуг конкурентными способами для муниципальных заказчиков (за исключением адми-
нистрации Советского района), муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных пред-
приятий, иных юридических лиц при предоставлении последним бюджетных инвестиций за счет средств 
бюджета Советского района (далее заказчики) по определению для них поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) в условиях централизованных закупок.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной си-
стеме), Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом Советского района.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и 
в Законе о контрактной системе.

1.4. Заказчики, уполномоченный орган по всем вопросам, касающимся настоящего Порядка, руко-
водствуются требованиями Закона о контрактной системе, а также принятыми в соответствии с ним нор-
мативными актами Правительства Российской Федерации, настоящим Порядком и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере осуществления закупок.

2. Полномочия уполномоченного органа
2.1. Уполномоченный орган для заказчиков проводит электронные процедуры (открытый конкурс 

в электронной форме, конкурс с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапный конкурс в 
электронной форме, закрытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс с ограниченным участием 
в электронной форме, закрытый двухэтапный конкурс в электронной форме, электронный аукцион, закры-
тый аукцион в электронной форме (далее конкурентные способы).

2.2. Для реализации своих полномочий уполномоченный орган вправе: 
1) привлекать специализированные организации в порядке, установленном статьей 
40 Закона о контрактной системе;
2) привлекать экспертов и (или) экспертные организации в порядке, установленном статьей 41 Зако-

на о контрактной системе;
3) запрашивать и получать необходимые для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

информацию и документы у заказчиков;
4) осуществлять мониторинг информации и документов, представленных заказчиками, с целью 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также информации
и документов планов-графиков закупок заказчиков на соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
5) осуществлять иные действия, не противоречащие Закону о контрактной системе,
а также принятым в соответствии с ним нормативным актам Правительства Российской Федерации, 

иным нормативным правовым актам, регулирующим правоотношения в сфере осуществления закупок.
2.3. Не допускается возлагать на уполномоченный орган полномочия по планированию закупок для 

заказчиков, обоснованию закупок, определению условий контракта, в том числе по определению началь-
ной (максимальной) цены контракта (начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы 
цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта), и подписанию контракта. 

3. Полномочия заказчиков 
3.1. Заказчики осуществляют следующие полномочия в сфере закупок товаров, работ, услуг:
1) планирование и обоснование закупок, определение условий контракта, в том числе начальной 

(максимальной) цены контракта (начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен 
указанных единиц, максимальное значение цены контракта), разработка описания объекта закупки (техни-
ческое задание), разработка проекта контракта, его заключение (исполнение, изменение, расторжение);

2) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения запросов котировок в 
электронной форме;

3) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения запросов предложе-
ний в электронной форме; 
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4) осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
3.2. Полномочия в сфере закупок пищевых продуктов, приобретение комплекса услуг по организа-

ции питания осуществляются:
1) муниципальными дошкольными образовательными организациями Советского района самостоя-

тельно;
2) муниципальными общеобразовательными организациями Советского района у единственного по-

ставщика самостоятельно;
3) управлением образования администрации Советского района – конкурентными способами для 

муниципальных общеобразовательных организаций Советского района 3.2.1. Под комплексом услуг по 
организации питания (далее - комплекс услуг) понимается:

1) разработка и согласование меню с руководителями образовательного учреждения и территори-
ального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;

2) закупка и транспортная доставка пищевых продуктов, необходимых для организации питания;
3) приготовление пищевой продукции в соответствии с меню (в том числе накрытие столов, мытье 

посуды, уборка помещений);
4) сбор, хранение и вывоз отходов, образующихся в ходе оказания комплекса услуг;
5) иная деятельность, связанная с оказанием комплекса услуг.
4. Порядок взаимодействия заказчиков и уполномоченного органа
4.1. Уполномоченный орган осуществляет функции по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) конкурентными способами на основании заявки, представленной заказчиком. Уполномо-
ченный орган осуществляет функции органа, уполномоченного на проведение совместных конкурсов и 
аукционов, на основании соглашения о проведении совместного конкурса и/или аукциона, заключенного в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом о контрактной системе, и заявки, 
представленной каждым заказчиком. 

4.2. Заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) должна соответствовать утверж-
денной форме (приложение к настоящему Порядку), подписывается руководителем или иным уполномо-
ченным лицом заказчика, направляется уполномоченному органу на бумажном носителе и в электронной 
форме в строгом соответствии с техническим заданием и проектом контракта.

4.3. Ответственность за наличие лимитов бюджетных ассигнований для заключения контракта, а 
также за соответствие заявки утвержденной форме и утвержденному плану-графику закупок несет заказ-
чик.

4.4. Заказчик в обязательном порядке прикладывает к подаваемой в уполномоченный орган заявке 
следующие документы:

1) техническое задание, утвержденное руководителем заказчика (уполномоченным лицом). Техни-
ческое задание должно соответствовать правилам описания объекта закупки, установленным ст. 33 За-
кона о контрактной системе. В уполномоченный орган не может представляться техническое задание на 
бумажном носителе, частью которого являются чертежи, схемы, проекты, эскизы и т.п., отсутствующие в 
электронной форме;

2) проект контракта. Ответственность за полноту и обоснованность проекта контракта, его соответ-
ствие заявке на проведение торгов и техническому заданию несет заказчик;

3) обоснование начальной (максимальной) цены контракта (начальной цены единицы товара, рабо-
ты, услуги, начальной суммы цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта). 

Ответственность за полноту, обоснованность и достоверность сведений заявки, обоснование на-
чальной (максимальной) цены контракта (начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной 
суммы цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта), проекта контракта, соответствие 
техническим нормам и правилам технического задания несет заказчик.

4.5. При поступлении от заказчика документов, указанных в пунктах 4.2., 4.4. настоящего Порядка, 
уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня их поступления проверяет:

1) полноту представленных документов;
2) соответствие сведений, указанных в представленных документах, требованиям Закона о кон-

трактной системе, а также отсутствие противоречий в представленных документах (заявке, техническом 
задании, проекте контракта, обосновании начальной (максимальной) цены контракта (начальной цены 
единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц, максимальное значение цены 
контракта)).

4.6. Уполномоченный орган возвращает заказчику заявку на определение поставщика и документы, 
указанные в п. 4.4. настоящего Порядка, на доработку с указанием причин возврата в течение 1 рабочего 
дня с момента завершения проверки, указанной в п. 4.5. настоящего Порядка, в случаях:

1) неполного предоставления сведений;
2) выявления несоответствия сведений, указанных в представленных документах, требованиям За-

кона о контрактной системе, наличия противоречий между сведениями, указанными в представленных 
документах.

4.7. Уполномоченный орган возвращает заказчику документы также в случае, если поступило пись-
менное заявление заказчика о возврате документов. 

4.8. Заказчики несут ответственность за нарушение сроков закупок вследствие ненадлежащего и(и-
ли) несвоевременного оформления документов.
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4.9. Уполномоченный орган в случае соответствия заявки на определение поставщика и документов, 
указанных в пункте 4.4. настоящего Порядка установленным требованиям, осуществляет разработку кон-
курсной документации, документации об аукционе в электронной форме (далее документация) в течение 
5 рабочих дней с момента окончания проверки. 

Техническое задание, проект контракта и обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
(начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц, максимальное 
значение цены контракта), представленные заказчиками, подлежат включению уполномоченным органом 
в состав документации.

Разработанная документация  направляется на утверждение заказчику. Заказчик рассматривает и 
направляет утвержденную  документацию в уполномоченный орган в срок не более 2 календарных дней 
со дня её получения.

4.10. После получения утверждённой документации, уполномоченный орган осуществляет подготов-
ку и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе осуществля-
ет следующие действия:

1) создает комиссию по осуществлению закупок, в том числе определяет состав комиссии и порядок 
её работы, назначает председателя комиссии. При этом в состав комиссии по осуществлению закупок 
уполномоченный орган вправе включать представителя заказчика;

2) готовит и утверждает документы, необходимые в соответствии с Законом о контрактной системе 
для проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) размещает предусмотренную Законом о контрактной системе информацию о проведении проце-
дуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в единой информационной системе, направля-
ет приглашения принять участие в закупке, осуществляет иные предусмотренные Законом о контрактной 
системе действия по информированию участников закупки о ходе её проведения (при необходимости);

4) вносит изменения в извещения и (или) документацию об осуществлении закупок по предложению 
или по согласованию с заказчиком, а также по решению заказчика отменяет определение поставщика (под-
рядчика, исполнителя). В указанных случаях, заказчик вносит соответствующие изменения в план-график 
и выполняет иные необходимые действия в порядке, установленном действующим законодательством;

5) по запросам участников закупки размещает в единой информационной системе в сфере закупок 
разъяснения положений документации. При этом подготовку разъяснений осуществляет заказчик в тече-
ние одного рабочего дня со дня перенаправления соответствующего запроса уполномоченным органом;

6) осуществляет хранение предусмотренных Законом о контрактной системе документов от участ-
ников закупки;

7) обеспечивает работу комиссии по осуществлению закупок, в том числе уведомляет членов комис-
сии о месте, дате и времени заседаний комиссий;

8) осуществляет хранение документации об осуществлении закупки, изменений, внесенных в такую 
документацию, разъяснений положений документации об осуществлении закупки, протоколов, составлен-
ных в ходе осуществления закупки, и иных документов и информации об осуществлении закупки, если 
хранение таких документов и информации предусмотрено Законом о контрактной системе;

9) осуществляет иные действия, предусмотренные Законом о контрактной системе и необходимые 
для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, за исключением случаев, 
если совершение таких действий отнесено Законом о контрактной системе и (или) настоящим Порядком к 
полномочиям непосредственно заказчиков.

4.11. Рассмотрение и (или) оценка заявок на участие в закупке, рассмотрение и (или) оценка окон-
чательных предложений участников закупки осуществляется созданной уполномоченным органом комис-
сией по осуществлению закупок.

4.12. По решению комиссии по осуществлению закупок к рассмотрению указанных документов, в 
том числе в качестве члена комиссии, может привлекаться заказчик, в интересах которого проводится 
процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя). В этом случае заказчик рассматривает 
соответствующие заявки, окончательные предложения и представляет в комиссию по осуществлению за-
купок отчет о результатах такого рассмотрения в срок, установленный уполномоченным органом.

4.13. Не допускается привлекать к рассмотрению заявок, окончательных предложений в качестве 
членов комиссии физические лица, лично заинтересованные в результате определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определе-
нии или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых 
способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников за-
купки), либо физическое лицо, состоящее в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии: родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника 
закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица кон-
трольного органа в сфере закупок.

4.14. Со дня определения комиссией по осуществлению закупок победителя закупки или лица, с 
которым в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт по результатам закупки, 
все предусмотренные Законом о контрактной системе полномочия по дальнейшему осуществлению закуп-
ки, в том числе действия, направленные на составление и заключение контракта, проверку обеспечения 
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исполнения контракта и иных документов, предоставленных победителем закупки (лицом, с которым за-
ключается контракт) в соответствии с Законом о контрактной системе, осуществляет заказчик, в интересах 
которого была проведена процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

4.15. Должностные лица уполномоченного органа, члены комиссий по осуществлению закупок, за-
казчики несут всю полноту ответственности за допущенные нарушения требований законодательства Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 
к Порядку взаимодействия заказчиков Советского района 

с уполномоченным органом по определению 
для них поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в условиях централизованных закупок

Главе Советского района

Заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
1. Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
 

2. Наименование заказчика Советского района, адрес, 
номера телефонов, адрес электронной почты, 
ответственное должностное лицо Заказчика (без 
сокращений)  

 

3. Информация о контрактной службе/ контрактном 
управляющем заказчика (адрес, номера телефонов, 
адрес электронной почты, реквизиты решения 
заказчика о создании контрактной службы или 
должность и Ф.И.О. контрактного управляющего) 

 

4. Информация о лицах заказчика, ответственных за 
заключение и исполнение контракта 

 

5. Должностное лицо заказчика, ответственное за 
обеспечение проведения фото-видеосъемки при  
приемке товаров, закупаемых по контракту (в 
соответствии с постановлением администрации 
Советского района от 25.06.2018 № 1361) 

 

6. Объект закупки (наименование и описание, количество 
закупаемого товара, работы, услуги в соответствии со 
ст. 33 Закона о контрактной системе)  

 

7. ОКПД2 товаров (каждого), работ, услуг   

8. Код КТРУ (в случае отсутствия - указать)  
9. Идентификационный код закупки  
10. Источник финансирования закупки с указанием 

конкретного источника поступления в бюджет 
денежных средств, предназначенных для оплаты 
закупки 

 

11. Наименование государственной и/или муниципальной 
программы, в рамках которой осуществляется закупка 

 

12. Наименование мероприятия 
государственной/муниципальной программы, в рамках 
которой осуществляется закупка 

 

13. Ожидаемый результат реализации мероприятия 
государственной/муниципальной программы 

 

14. Обоснование соответствия объекта(ов) закупки 
мероприятию государственной/муниципальной 
программы функциям, полномочиям 

 

15. Наличие доведенных до Заказчика лимитов 
бюджетных обязательств на осуществление закупки  

Подтверждаем 

16. Начальная (максимальная) цена контракта (начальные 
цены единицы товара, работы, услуги, начальная 
сумма цен указанных единиц, максимальное значение 
цены контракта), 
 цена каждого этапа (при необходимости)   

 

17. Порядок формирования цены (что включается в цену) 
контракта (начальной цены единицы товара, работы, 
услуги, начальной суммы цен указанных единиц, 
максимальное значение цены контракта) 

 

18. Метод определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта (начальной цены 
единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен 
указанных единиц, максимальное значение цены 
контракта) (согласно статье 22 Закона о контрактной 
системе) 

 

19. Дата подготовки обоснования Н(М)ЦК  
20. Требования к участникам закупки, установленные в 

соответствии со статьей 31 Закона о контрактной 
системе (Единые требования) 

Требуются 

21. Требования к участникам закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной 
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системе:  
соответствие требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки (лицензии, 
свидетельства, СРО,..).  
Исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть представлены участниками, со ссылкой 
на нормативно-правовые документы, которыми такие 
требования установлены 

22. Требование об отсутствии в реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике закупки, в 
том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа участника закупки - юридического лица (часть 
1.1. статьи 31 Закона о контрактной системе) 

 

23. Дополнительные требования к участникам закупки в 
соответствии с частями  2 и 2.1 статьи 31 Закона о 
контрактной системе (со ссылкой на нормативно-
правовые документы, которыми такие требования 
установлены) 

 

24. Преимущества учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы, предоставляемые 
заказчиком в соответствии со статьей 28 Закона о 
контрактной системе  

(Не) Предоставляются 

25. Преимущества организациям инвалидов, 
предоставляемые заказчиком  в соответствии со 
статьей 29 Закона о контрактной системе 

(Не) Предоставляются 

26. Ограничения  участия в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в отношении участников 
закупок, которыми могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации (в соответствии со 
статьей 30 Закона о контрактной системе 

(Не) Устанавливаются 

27. Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), 
не являющемуся субъектом малого 
предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой организацией, о 
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
Объем привлечения 

 
 

(Не) Устанавливаются 
 
 
 
 
 
 

___ (_______)% от цены контракта 
28. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами, в соответствии со статьей 14 
Закона о контрактной системе (со ссылкой на 
нормативно-правовые документы, которыми такие 
требования установлены) и перечень документов, 
подтверждающих соответствие участника закупки и 
(или) предлагаемых им товара, работы или услуги 
условиям, запретам и ограничениям 

 

29. Размер обеспечения заявки на участие  
в закупке 

 

30. Размер обеспечения  исполнения контракта  
31. Порядок и срок возврата обеспечения  исполнения 

контракта 
 

 
1. Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
 

2. Наименование заказчика Советского района, адрес, 
номера телефонов, адрес электронной почты, 
ответственное должностное лицо Заказчика (без 
сокращений)  

 

3. Информация о контрактной службе/ контрактном 
управляющем заказчика (адрес, номера телефонов, 
адрес электронной почты, реквизиты решения 
заказчика о создании контрактной службы или 
должность и Ф.И.О. контрактного управляющего) 

 

4. Информация о лицах заказчика, ответственных за 
заключение и исполнение контракта 

 

5. Должностное лицо заказчика, ответственное за 
обеспечение проведения фото-видеосъемки при  
приемке товаров, закупаемых по контракту (в 
соответствии с постановлением администрации 
Советского района от 25.06.2018 № 1361) 

 

6. Объект закупки (наименование и описание, количество 
закупаемого товара, работы, услуги в соответствии со 
ст. 33 Закона о контрактной системе)  

 

7. ОКПД2 товаров (каждого), работ, услуг   

8. Код КТРУ (в случае отсутствия - указать)  
9. Идентификационный код закупки  
10. Источник финансирования закупки с указанием 

конкретного источника поступления в бюджет 
денежных средств, предназначенных для оплаты 
закупки 

 

11. Наименование государственной и/или муниципальной 
программы, в рамках которой осуществляется закупка 

 

12. Наименование мероприятия 
государственной/муниципальной программы, в рамках 
которой осуществляется закупка 

 

13. Ожидаемый результат реализации мероприятия 
государственной/муниципальной программы 

 

14. Обоснование соответствия объекта(ов) закупки 
мероприятию государственной/муниципальной 
программы функциям, полномочиям 

 

15. Наличие доведенных до Заказчика лимитов 
бюджетных обязательств на осуществление закупки  

Подтверждаем 

16. Начальная (максимальная) цена контракта (начальные 
цены единицы товара, работы, услуги, начальная 
сумма цен указанных единиц, максимальное значение 
цены контракта), 
 цена каждого этапа (при необходимости)   

 

17. Порядок формирования цены (что включается в цену) 
контракта (начальной цены единицы товара, работы, 
услуги, начальной суммы цен указанных единиц, 
максимальное значение цены контракта) 

 

18. Метод определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта (начальной цены 
единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен 
указанных единиц, максимальное значение цены 
контракта) (согласно статье 22 Закона о контрактной 
системе) 

 

19. Дата подготовки обоснования Н(М)ЦК  
20. Требования к участникам закупки, установленные в 

соответствии со статьей 31 Закона о контрактной 
системе (Единые требования) 

Требуются 

21. Требования к участникам закупки в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной 
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32. Реквизиты для перечисления средств в качестве 
обеспечения заявки, обеспечения исполнения 
контракта, обеспечения гарантийных обязательств 

 

33. Информация о банковском или казначейском 
сопровождении контракта  

 

34. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам   
35. Критерии оценки конкурсной заявки и их величины 

значимости (в случае осуществления закупки 
способом проведения конкурсов)  

 

36. Место доставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги 

 

37. Срок (график, календарный план) поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) / Количество 
этапов исполнения контракта  

 

38. Срок исполнения контракта  
39. Форма, сроки, порядок оплаты поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг / оплаты этапов 
исполнения контракта 

 

40. Наличие типового контракта, типовых условий 
контракта (реестровый номер в библиотеке типовых 
контрактов, типовых условий контрактов в ЕИС) 

 

41. Требования к гарантии качества товара, работы, 
услуги, а также требования к гарантийному сроку 
товара, работы, услуги и (или) объему предоставления 
гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию 
товара, к расходам на эксплуатацию товара, к 
обязательности осуществления монтажа и наладки 
товара, к обучению лиц, осуществляющих 
использование и обслуживание товара 

 

42. Размер, порядок и срок предоставления поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обеспечения 
гарантийных обязательств 
Порядок и срок возврата обеспечения гарантийных 
обязательств 

 

43. Информация о возможности одностороннего отказа от 
исполнения контракта (в случае, если предусмотрена 
возможность расторжения контракта в случае 
одностороннего отказа стороны контракта от 
исполнения контракта в соответствии с гражданским 
законодательством) 

Не предусмотрено/ 
предусмотрено (ст.___ ГК РФ) 

44. Возможность заказчика изменить условия контракта в 
соответствии со статьей 95 Закона о контрактной 
системе 

 

45. Возможность увеличить количество поставляемого 
товара на сумму, не превышающую разницы между 
ценой контракта, предложенной участником, и 
начальной (максимальной) ценой контракта (ценой 
лота) при заключении контракта (часть 18 статьи 34 
Закона о контрактной системе) 

 

46. Планируемая дата размещения извещения о закупке в 
Единой информационной системе в сфере закупок. 
Дата утверждения закупки или внесения изменений по 
закупке в план-график  

Не ранее «__» _________ 20__г. 
«___» _______________ 20__г. 

 
 
 

Копия настоящей заявки с приложениями предоставляется в отдел муниципального заказа в элек-
тронном виде. Общий размер каждого файла не должен превышать 50 Мб.

К заявке прилагаются документы, подписанные уполномоченным лицом заказчика:
1) техническое задание;
2) проект контракта, составленный в соответствии с требованиями законодательства
о закупках, в том числе, статьи 34 Закона о контрактной системе;
3) критерии оценки конкурсной заявки и их величины значимости с указанием перечня документов, 

которые должен предоставить участник закупки для подтверждения сведений, указанных в конкурсной за-
явке, а также подробного порядка и шкалы оценки по нестоимостным критериям (в случае осуществления 
закупки способом проведения конкурсов);

4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта (начальной цены единицы товара, ра-
боты, услуги, начальной суммы цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта). В слу-
чае расчета (обоснования) методом анализа рынка к обоснованию необходимо приложить копии коммер-
ческих предложений (иных документов, являющихся основанием для расчета). Файл расчета начальной 
(максимальной) цены контракта (начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен 
указанных единиц, максимальное значение цены контракта) в электронном виде должен быть составлен 
в формате Exel.

Подпись руководителя 
М.П.      
Исполнитель _________
тел.__________
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Постановление администрации Советского района от «12» ноября 2019г. № 2527/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 30.05.2017 № 1013/НПА»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания фе-
дерального имущества», Уставом Советского района, Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы Советского 
района от 30.05.2014 № 307:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.05.2017 № 1013/НПА «Об 
утверждении Порядка списания муниципального имущества Советского района» изменения, изложив при-
ложение 2 в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                        И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 12.11.2019 № 2527/НПА

Состав комиссии по обследованию технического состояния объекта недвижимого имущества

Председатель комиссии:
директор Департамента муниципальной собственности администрации Советского района;
Заместитель председателя комиссии:
консультант отдела корпораций Департамента муниципальной собственности администрации Со-

ветского района;
Секретарь комиссии:
заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Департамента муни-

ципальной собственности администрации Советского района;
заместитель начальника производственно-технического отдела муниципального казенного учрежде-

ния «Управление капитального строительства Советского района».

Постановление администрации Советского района от «12» ноября 2019г. № 2528/НПА «Об установ-
лении размера родительской платы за путевку в организации отдыха детей и их оздоровления, 
расположенных за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в зимний период 

2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживаю-
щих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления 
детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского 
района, постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2338 «О муниципальной про-
грамме «Развитие образования в Советском районе»:

1. Установить размер родительской платы в зимний период 2020 года за путевку в организацию от-
дыха детей и их оздоровления, расположенную в Свердловской области, в размере 424,0 рублей.

2. Родительская плата, указанная в п. 1 настоящего постановления, взимается за детей Советского 
района из многодетных семей в размере 50% от суммы при предоставлении родителями (законными пред-
ставителями) в Управление образования администрации Советского района копии свидетельства (удосто-
верения) многодетной семьи.

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

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

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                        И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «12» ноября 2019г. № 2529/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 

2114/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. абзац первый пункта 2 раздела I приложения к постановлению после слов «капитальный ре-
монт» дополнить словом «, снос»;

1.2. раздел V приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) админи-

страции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих Советского района, МФЦ, и его  работников

81. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

82. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в админи-
страцию Советского района, уполномоченный орган либо в МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа, главы Со-
ветского района, администрации Советского района уполномоченного органа, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию Советского района 

или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции. 

83. В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномо-
ченного органа жалоба подается в уполномоченный орган или в администрацию Советского района в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством 
официального сайта, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, через МФЦ.

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством 
официального сайта МФЦ, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

84. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, Едином и региональном 
порталах.

85. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администра-
ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

Регламент.».
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 «14» ноября 2019г. № 2540 «О подготовке 
документации 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-
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рации», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский проектный институт «Нефтегазпроект» от 06.11.2019 № ИСХ ООО/8385 о при-
нятии 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 
институт «Нефтегазпроект» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и 
проекта межевания территории объекта: «Обустройство куста № 45 Ловинского месторождения», распо-
ложенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район.

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 «14» ноября 2019г. № 2551/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 28.05.2019 № 1157/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести изменения в постановление администрации Советского района от 28.05.2019 № 1157/
НПА «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, 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 14.11.2019 № 2551/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетель-
ствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (ре-
конструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала» (далее Административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки 
и последовательность административных процедур и административных действий администрации Совет-
ского района в лице управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района 
(далее уполномоченный орган).

2. Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и последовательность админи-
стративных процедур и административных действий уполномоченного органа по запросу заявителя либо 
его уполномоченного представителя при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной 
услуги.

Круг заявителей
3. Заявителями являются физические лица, получившие государственный сертификат на материн-

ский (семейный) капитал.
От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные действовать в силу закона или на ос-

новании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
4. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется посред-

ством размещения информации:
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), в том числе на 
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официальном сайте уполномоченного органа www.admsov.com (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
http://86.gosuslugi.ru (далее региональный портал);

на информационном стенде уполномоченного органа, в форме информационных (текстовых) мате-
риалов.

5. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется заяви-
телю в следующих формах (по выбору):

письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги, в форме информаци-

онных (текстовых) материалов;
посредством сети «Интернет» в форме информационных материалов: 
на официальном сайте www.admsov.com (далее официальный сайт);
посредством Единого и регионального порталов.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю в следую-

щих формах (по выбору):
устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
посредством Единого и регионального порталов.
6. Информирование осуществляют специалисты Управления архитектуры
и градостроительства администрации Советского района.
Продолжительность информирования при личном обращении заявителя не должна превышать 15 

минут, по телефону – 10 минут.
Ответ на обращение по вопросу получения информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги направляется заявителю в течение 15 календарных дней с момента регистрации обращения, ин-
формации о ходе предоставления муниципальной услуги – в течение 3 рабочих дней с момента регистра-
ции обращения.

Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя за информацией
о правилах предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
7. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги,
о ходе выполнения запроса о ее предоставлении, а также по иным вопросам, связанным
с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется многофункциональными центрами пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, расположенными
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее МФЦ),
в соответствии с регламентом их работы.
8. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенная на Едином 

и региональном порталах, на официальном сайте уполномоченного органа, предоставляется заявителю 
бесплатно.

Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сро-
ках и порядке ее предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

9. Информация о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа (структурного под-
разделения) размещена на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в 
сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах, а также может быть получена 
по телефону 8 (34675) 5-48-71.

10. Информацию о местах нахождения и графиках работы органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ, 
заявитель может получить:

на официальном сайте Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (далее Федеральная кадастровая палата) (www.kadastr.ru);

на портале МФЦ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (mfc.admhmao.ru). 
11. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном 

сайте в сети «Интернет» размещается следующая информация:
справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса офици-

ального сайта и электронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, обеспечи-
вающего предоставление муниципальной услуги,

о месте нахождения, графике работы МФЦ));
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администра-

ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
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осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
12. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты 

управления архитектуры и градостроительства в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня всту-
пления в силу таких изменений, обеспечивают размещение информации в сети «Интернет» (на офици-
альном сайте уполномоченного органа, Едином и региональном порталах) и на информационных стендах, 
находящихся в местах предоставления муниципальной услуги.

II.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
13. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструк-

ции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семей-
ного) капитала.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением архитектуры и градостро-

ительства администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют специалисты структурно-

го подразделения уполномоченного органа управление архитектуры
и градостроительства администрации Советского района.
За получением муниципальной услуги заявитель может обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие с территориальным органом Федеральной кадастровой палаты.
15. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ) запрещается требовать
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-

ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получения услуг

и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Со-
ветского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы 
за предоставление таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
16. Результатом предоставления муниципальной услуги являются выдача (направление) заявителю:
акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 
(далее акт освидетельствования);

уведомления об отказе в выдаче акта освидетельствования.
Решение о предоставлении муниципальной услуги оформляется по форме, утвержденной приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации
от 17.06.2011 № 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных 

работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возве-
дение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемо-
го объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую 
в соответствии

с жилищным законодательством Российской Федерации» (далее Приказ № 286).
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письма на офи-

циальном бланке уполномоченного органа, за подписью должностного лица уполномоченного органа либо 
лица его замещающего.

Срок предоставления муниципальной услуги
17. Акт освидетельствования выдается уполномоченным органом лицу, получившему государствен-

ный сертификат на материнский (семейный) капитал, или его представителю лично под расписку либо 
направляется заказным письмом с уведомлением в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления.

Уведомление об отказе в выдаче акта освидетельствования доводится уполномоченным органом до 
сведения лица, получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, либо его 
представителя в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных 
запросов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

В случае представления заявителем документов через МФЦ срок принятия решения исчисляется со 
дня передачи МФЦ таких документов в уполномоченный орган. 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещается на Едином портале и (или) региональном портале, на официальном сайте.
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Исчерпывающий перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги
19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-

ной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление);
2) документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации личность 

заявителя или его уполномоченного представителя.
20. Исчерпывающий перечень документов (их копии или содержащиеся в них сведения), запраши-

ваемых и получаемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия уполномоченным 
органом, если они не были представлены заявителем

по собственной инициативе:
документ, подтверждающий факт создания объекта индивидуального жилищного строительства (ка-

дастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства или кадастровая выписка 
об объекте недвижимости).

21. Документы, указанные в пункте 20 настоящего Административного регламента, заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муни-

ципальной услуги.
22. Рекомендуемая форма заявления о предоставлении муниципальной услуги приведена в прило-

жении к настоящему Административному регламенту.
23. Форму заявления заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста структурного подразделения уполномоченного органа;
у работника МФЦ;
на официальном сайте;
на Едином и региональном порталах.
24. Способы подачи документов:
при личном обращении в уполномоченный орган;
по почте;
посредством обращения в МФЦ;
посредством Единого и регионального порталов.
25. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

запрещается требовать от заявителя (представителя заявителя):
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ государственных

и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию

в уполномоченный орган по собственной инициативе;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-

вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, работ-
ника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо

в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя упол-
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номоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

26. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации, не предусмотрены.

Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с инфор-
мацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной на Едином и региональном порталах, 
официальном сайте.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

27. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмо-
трены.

28. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае если:
1) в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) установлено, что такие 
работы не выполнены в полном объеме или не начаты вовсе;

2) в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивиду-
ального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) установлено, что в 
результате таких работ общая площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее 
чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным зако-
нодательством Российской Федерации.

Лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, либо его пред-
ставитель вправе повторно подать заявление о выдаче акта освидетельствования после устранения об-
стоятельств, явившихся причиной отказа в выдаче акта освидетельствования.

Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, и способы ее взимания
29. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-

дерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусмотрено. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
31. В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган заявление регистрируется 

специалистом уполномоченного органа, ответственным за делопроизводство или специалистом структур-
ного подразделения уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги 
в журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте) в день его подачи в течение 15 
минут.

32. Заявление, поступившее в адрес уполномоченного органа посредством направления почтой, 
регистрируется специалистом уполномоченного органа, ответственным за делопроизводство или специ-
алистом структурного подразделения уполномоченного органа, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги в журнале регистрации заявлений или в электронном документообороте в течение 1 
рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

33. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги МФЦ осущест-
вляется в соответствии с регламентом его работы. При обращении заявителя

в МФЦ обеспечивается передача заявления в уполномоченный орган в порядке и сроки, установлен-
ные соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня регистрации заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги

34. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом 
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдель-
ным входом для свободного доступа заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справоч-
ной службы.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-
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но-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных 
и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную ин-
формацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в 
полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными 

стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном ме-
сте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить 
заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи 
сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге долж-
но соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в сети «Интернет» размещается ин-
формация, указанная в пункте 11 настоящего Административного регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
35. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе по-

средством официального сайта, Единого и регионального порталов;
доступность формы заявления, размещенного на Едином и региональном порталах, в том числе с 

возможностью его копирования и заполнения в электронном виде;
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ.
36. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную 

услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

37. МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна», при этом взаимодей-
ствие с уполномоченным органом происходит без участия заявителя, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами и соглашением о взаимодействии с МФЦ.

МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия):
а) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
б) запись на прием в орган (организацию), МФЦ для подачи запроса о предоставлении услуги;
в) формирование запроса;
г) прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для пре-

доставления услуги;
д) оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иных платежей, взимаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) получение результата предоставления услуги;
ж) получение сведений о ходе выполнения запроса;
з) осуществление оценки качества предоставления услуги;
и) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
38. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги (в том числе 

посредством официального сайта уполномоченного органа);
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) уполномоченного орга-

на, и его работников, а также МФЦ и его работников.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственного запроса в орган власти (организацию), участвую-

щий(ую) в предоставлении муниципальной услуги;
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проверка представленных документов, осмотр объекта индивидуального жилищного строительства 
и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный 

орган заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-

пальной услуги, является специалист уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство или 
специалист структурного подразделения уполномоченного органа, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги. 

Прием и регистрация заявления в МФЦ осуществляется в соответствии с его регламентом работы.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием 

и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, при личном обращении также выдача 
расписки, составленной в двух экземплярах, один из которых вручается заявителю, другой – приобщается 
к принятым документам.

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги является наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день от даты представ-
ления заявления в уполномоченный орган, в случае личного обращения заявителя с заявлением – в тече-
ние 15 минут.

Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление о 
предоставлении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в системе электронного документооборота. За-
регистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы 
передаются специалисту отдела территориального планирования и градостроительного развития уполно-
моченного органа ответственному за формирование, направление межведомственных запросов.

Формирование и направление межведомственных запросов, в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги

41. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отде-
ла территориального планирования и градостроительного развития уполномоченного органа, ответствен-
ному за формирование, направление межведомственных запросов, зарегистрированного заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запро-
сов, является специалист отдела территориального планирования

и градостроительного развития уполномоченного органа. 
Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры, выпол-

няемые специалистом отдела территориального планирования
и градостроительного развития управления архитектуры и градостроительства администрации Со-

ветского района, ответственным за формирование, направление межведомственных запросов:
проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пунктах 19, 20 на-

стоящего Административного регламента; при отсутствии документов, которые могут быть представлены 
заявителем по собственной инициативе – формирование

и направление межведомственных запросов – в течение 1 рабочего дня с момента поступления 
зарегистрированного заявления к специалисту отдела территориального планирования и градостроитель-
ного развития управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района, ответ-
ственному за формирование, направление межведомственных запросов;

получение ответов на межведомственные запросы;
передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, от-

ветов, полученных на межведомственные запросы, специалисту, ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги – в течение 1 рабочего дня

с момента поступления ответов на межведомственные запросы.
Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непред-

ставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, указан-
ных в пункте 20 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 5 рабочих дней со дня поступления 
зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги

и прилагаемых к нему документов к специалисту, ответственному за формирование, направление 
межведомственных запросов.

Результатом выполнения данной административной процедуры являются: полученные ответы на 
межведомственные запросы.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученный ответ на меж-
ведомственный запрос регистрируется в журнале регистрации ответов

на межведомственные запросы и приобщается к документам заявителя.
После регистрации полученные ответы на межведомственные запросы, а также зарегистрированное 
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заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы передаются специ-
алисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Проверка представленных документов, осмотр объекта индивидуального жилищного строительства 
и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги

42. Основанием для начала выполнения административной процедуры является зарегистрирован-
ное заявление о предоставлении муниципальной услуги, зарегистрированные ответы на межведомствен-
ные запросы (в случае их направления).

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специ-
алист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
проверка представленных документов на соответствие действующему законодательству;
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
осмотр объекта индивидуального жилищного строительства;
составление по результатам осмотра объекта индивидуального жилищного строительства акта осви-

детельствования, по форме утвержденной Приказом № 286;
оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, предусмотренных пунктом 28 административного регламента.
Результат административной процедуры: подготовка акта освидетельствования, либо уведомления 

об отказе в выдаче акта освидетельствования.
Максимальный срок выполнения административной процедуры: 10 рабочих дней.
Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация
в электронном документообороте номера и даты документа, являющегося результатом администра-

тивной процедуры.
Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги
43. Основанием для начала административной процедуры является поступление документа, являю-

щегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) результата предоставления муници-

пальной услуги, является специалист структурного подразделения уполномоченного органа, ответствен-
ный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Состав административных действий, входящих в состав административной процедуры: определе-
ние способа выдачи (направления) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, после 
чего – обеспечение выдачи (направления) заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
в соответствии с волеизъявлением заявителя, указанным в заявлении – в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания уполномоченным должностным лицом либо лицом, его замещающим, документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является наличие 
оформленного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является:
выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 

уполномоченном органе или в МФЦ;
направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заяви-

телю почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой 
цели в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня 
подписания уполномоченным должностным лицом либо лицом, его замещающим, документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, на-

рочно заявителю, запись о выдаче документа заявителю подтверждается подписью заявителя в журнале 
выдачи документов;

в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, почтой, получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении и 
записью в электронном документообороте;

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документа заявителю отображается в соответствии с порядком ведения докумен-
тооборота, принятым в МФЦ.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений  административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

44. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномочен-
ного органа, руководителем МФЦ, либо, лицами их замещающими. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
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предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

45. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ, либо, лицами их замещающими.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением руководителя уполномоченного органа, руководите-
лем МФЦ, либо, лицами их замещающими.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ, либо, лицами их замещающими на основании 
жалобы заявителя на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, 
принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с разделом V настоящего Админи-
стративного регламента.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению обратившемуся направля-
ется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении 
виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
указываются предложения по их устранению.

46. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размеща-
емой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного 
органа.

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, и работников организаций, участвующих в ее предоставлении, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе за необоснованные межведомственные запросы

47. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межве-
домственные запросы

48. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства.

Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут административную ответ-
ственность за нарушение Административного регламента в соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  (бездействия) админи-
страции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг

49. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

50. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в админи-
страцию Советского района, уполномоченный орган либо МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа, главы Со-
ветского района, администрации Советского района уполномоченного органа, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника МФЦ подаются руководителю МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию Советского района 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции. 

В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченно-
го органа жалоба подается в уполномоченный орган или в администрацию Советского района в письмен-
ной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством офици-
ального сайта, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте,

в электронном виде посредством официального сайта МФЦ, Единого и регионального порталов, 
системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

51. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
52. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-

жалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных 
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лиц, муниципальных служащих, работников:
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА «Об утверждении По-

ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администра-
ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

Административный регламент.

Приложение  
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача акта освидетельствования  

проведения основных работ по строительству  
(реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств  
материнского (семейного) капитала » 

 
______________________________________________ 

                                                                             (наименование структурного подразделения ОМСУ) 
 

______________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О. физического лица) 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
Паспортные данные: ___________________________ 

                                                                                                                        (серия, номер, кем и когда выдан) 
______________________________________________ 
Адрес: _______________________________________ 

                                                                               (регистрации/проживания) 
______________________________________________ 
Телефон: _____________________________________ 

E-mail: ___________________________ 
                                                                                                           (при наличии) 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о предоставлении акта освидетельствования проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства  
с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

(форма заявления является примерной) 
 
Прошу выдать акт освидетельствования по ______________________________________ 

(строительству/реконструкции – нужное указать) индивидуального жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером__________________________________________. 

Сведения об объекте капитального строительства (объекте индивидуального 
жилищного строительства): ________________________________________________________ 

                                                               (наименование, почтовый или строительный адрес объекта) 
Основные виды работ: _______________________________________________________ 
       (монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли или проведение работ по реконструкции) 
Общая площадь жилого помещения до реконструкции: _________________________ м2 
                (в случае реконструкции) 
Общая площадь жилого помещения после реконструкции: ______________________ м2 
               (в случае реконструкции) 
Сведения о выданном сертификате на материнский (семейный) капитал: _____________ 

________________________________________________________________________________ 
     (серия, номер и дата выдачи) 
Сведения о выданном разрешении на строительство: _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 
  (номер, дата выдачи разрешения, наименование органа, выдавшего разрешение) 
Сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе лица, 

осуществляющего строительство): __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 
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________________________________________________________________________________ 
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, 

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, 
телефон/факс - для физических лиц, номер и дата договора) 

начало работ «____» ______________ 20___г. 
 
окончание работ «____» ___________ 20___г. 
 
К заявлению прилагаются: 
┌─┐ 
└─┘копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо его законного 

представителя; 
┌─┐ 
└─┘копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от 

лица заявителя; 
┌─┐ 
└─┘иные документы (в случае представления их заявителем по собственной 

инициативе). 
 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 

выдать/направить: 
┌─┐ 
└─┘в уполномоченном органе; 
┌─┐ 
└─┘по почте; 
┌─┐ 
└─┘в МФЦ 
 
Ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов несѐт 

заявитель. 
Заявитель___________________________________________________________________ 

      (Ф.И.О. физического лица или уполномоченного представителя) 
«____» ______________ 20___г. _________________ 
 (дата)                                  М.П.              (подпись) 
 

 
 
 



23Вестник Советского района№215 от 14 ноября 2019 года

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                                                                                          «06» ноября 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 ч. 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 подпункт 4.1. пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Передать межбюджетные трансферты, указанные в статье 2  настоящего соглашения, необхо-

димые администрации Советского района:
4.1.1. для осуществления  части полномочий, указанной в подпунктах 1.1, 1.2,               1.4-1.6 пункта 

1 статьи 1 настоящего соглашения - в течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего согла-
шения;

4.1.2.  для осуществления части полномочий, указанной в подпункте 1.3. пункта 1 статьи 1 настояще-
го соглашения в следующем порядке:

1) в первом квартале 2019 года – межбюджетные трансферты, необходимые для исполнения части 
полномочий в 2019 году;

2) в первом квартале 2020 года – межбюджетные трансферты, необходимые для исполнения части 
полномочий в 2020 году;

3) в первом квартале 2021 года – межбюджетные трансферты, необходимые для исполнения части 
полномочий в 2021 году;

1.2. В приложении строку 3 изложить в следующей редакции:

  

 

  

3. Подготовка проектов генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории 
(за исключением опубликования таких проектов) выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка 
проектов местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений (за исключением опубликования таких проектов), 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами 
(далее также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 670,  
в том числе: 

 2019 год – 17 890; 
2020 год – 17 890; 
2021 год – 17 890. 
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2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.          

3. Настоящее дополнительное 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:
«10» 10 2019 года     «06» 10 2019 года
  

 

  

3. Подготовка проектов генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, проектов подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории 
(за исключением опубликования таких проектов) выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, подготовка 
проектов местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений (за исключением опубликования таких проектов), 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами 
(далее также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 670,  
в том числе: 

 2019 год – 17 890; 
2020 год – 17 890; 
2021 год – 17 890. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Коммуни-

стический   

г. Советский                 14 ноября 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический  Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
• решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325   «О муниципальной 

программе «Управление муниципальными финансами Советского района»;
• постановлением администрации Советского района от 14.11.2019 № 2555 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Коммунистический из бюджета Советского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение со-
циально-значимых обязательств (расходов на заработную плату и начислений на неё, расходов на оплату 
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коммунальных услуг). 
3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 500 000 

(один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоящего Соглашения.
4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-

нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.
5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-

зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-

ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения Коммунистический
И.А. Набатов    Л.А. Вилочева

Соглашение о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету городского 
поселения Советский на благоустройство территории 

г. Советский          «07» ноября 2019 г.

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняющего 
обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании  распоря-
жения главы Советского района от 05.11.2019 № 65-ргк «О возложении обязанностей», и администрация город-
ского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице исполняющей обязанности 
главы городского поселения Советский  Богдановой Ларисы Валерьевны, действующей на основании распо-
ряжения администрации городского поселения Советский от 01.11.2019 № 301-к «О возложении исполнения 
обязанностей», совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.11.2018 № 91-оз «О 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О госу-
дарственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и 
городская среда»» (далее – Порядок предоставления субсидии), Соглашением от 16.07.2019 № 19-ФКГС-2019 о 
предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, заключенным 
между администрацией Советского района и Департаментом жилищно-коммунального комплекса Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверж-
дении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы 
Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципаль-
ной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», постановле-
нием администрации Советского района от «11» октября 2019 № 2310 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Советский», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района в 2019 

году бюджету городского поселения Советский  иных межбюджетных трансфертов на благоустройство террито-
рии в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее 
– иные межбюджетные трансферты) в соответствии с постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории 
Советского района».

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирования рас-
ходных обязательств городского поселения Советский, в том числе в целях достижения результата(ов) регио-
нального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее соответственно результаты реализации 
регионального проекта), в соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным постановлением администра-
ции Советского района от 29.10.2018 №2345 «О муниципальной программе «Формирование комфортной город-
ской среды на территории Советского района» и постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 28 марта 2019 года № 847 «Об утверждении наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, в том числе членам депутатской фракции Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва, и обращения к 
Правительству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о реализации данных наказов избирателей» 
согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.
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1.3. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодействие 
Сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района возлагаются функ-
ции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению отчетности, является 
комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставля-
ются иные межбюджетные трансферты 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения Совет-
ский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставля-
ются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2019 году 5 429 097 (Пять миллионов четыреста двадцать 
девять тысяч девяносто семь) рублей 80 копеек, в том числе в целях достижения результатов реализации ре-
гионального проекта 5 429 097 (Пять миллионов четыреста двадцать девять тысяч девяносто семь) рублей 80 
копеек, что составляет 100 % от общего объема финансирования, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения Советский  в 2019 
году в размере не менее 10 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, но не менее 542 909 (пятьсот сорок две тысячи  девятьсот девять)  рублей 80  копеек;

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюджет го-
родского поселения Советский в соответствии с настоящим Соглашением, в 2019 году в размере 90.00% от об-
щего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 4 886 188 
(Четыре миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе 
в целях достижения результатов реализации регионального проекта 4 886 188 (Четыре миллиона восемьсот 
восемьдесят шесть тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, поступившие в бюджет Советского района 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.2. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативный правовой 
акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исполнительного органа государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры изменений, предусматривающих уточнение в соответ-
ствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в 
целях софинансирования реализации которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в том числе 
в целях достижения результатов реализации регионального проекта, в настоящее Соглашение вносятся соот-
ветствующие изменения.

В случае изменения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Согла-
шения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определенном исходя из уровня софи-
нансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем 
финансовом году в бюджете городского поселения Советский.

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных сводной бюджетной росписью Советского района.
3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
3.2.1. Наличие муниципального правового акта городского поселения Советский об утверждении перечня 

мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансфер-
ты, в том числе в целях достижения результатов реализации регионального проекта, указанного в пункте 1.2 
настоящего Соглашения;

3.2.2. Наличие в бюджете городского поселения Советский соответствующих бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в том числе в целях достижения результатов реализации регионального проекта, 
в объеме, предусмотренном подпунктом 2.1.1 настоящего Соглашения;

3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов, предусмотренных подпунктами 3.2.1  и 3.2.2  пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократ-
но Администрации Советского района.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района в бюджет городско-
го поселения Советский осуществляется на счет, открытый Управлением Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре в учреждении Центрального банка Российской Федерации для 
учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляется 
в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского поселения Совет-
ский, установленной подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый 
год, на основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, платежных документов, 
связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в том числе в целях достижения результатов реализации регионального проекта, 
представленных:

3.5.1. администрацией городского поселения Советский.
3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке в бюд-

жет городского поселения Советский ежедневно в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам городского поселения Советский (в размере фактической потребности), источником фи-
нансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных трансфертов.

4. Взаимодействие Сторон 
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4.1. Администрация Советского района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при соблюдении Адми-

нистрацией городского поселения  Советский условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-
новленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2019 год, доведенных 
Администрации Советского района.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией городского поселения  Советский усло-
вий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку результативности (результатов) исполнения мероприятий, в целях софинан-
сирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в том числе в целях достижения резуль-
татов реализации регионального проекта, с учетом обязательств по достижению значений показателей резуль-
тативности (результатов), установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, 
на основании данных отчетности, представленной Администрацией городского поселения  Советский.

4.1.4. В случае если Администрацией городского поселения  Советский по состоянию на 31 декабря года 
предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных под-
пунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены в срок до 10 февраля 
года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, рассчитать объем средств иных 
межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Советского района по 
следующей по формуле:

Vвозврата = ( V иных межбюджетных трансфертов × k × m / n) × 0,1
где:
V иных межбюджетных трансфертов – размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленной в от-

четном финансовом году;
m – количество показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных транс-

фертов, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности (результатов) 
использования иных межбюджетных трансфертов, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных 
трансфертов.

k - коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов.
При расчете объема средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокращению), в 

размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленной бюджету Советского района в отчетном финансо-
вом году (V иных межбюджетных трансфертов), не учитывается размер остатка иных межбюджетных трансфер-
тов, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности (результатов) использо-

вания иных межбюджетных трансфертов.
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются только положи-

тельные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности (результатов) 
использования иных межбюджетных трансфертов.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности (результатов) использова-
ния иных межбюджетных трансфертов, определяется:

а) для показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов, по 
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использова-
ния иных межбюджетных трансфертов, – по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности (результатов) использования 

иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности (результатов) использования иных межбюджет-

ных трансфертов, установленное Соглашением;
б) для показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфертов, по 

которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использова-
ния иных межбюджетных трансфертов, – по формуле:

Di = 1 - Si / Ti
4.1.5. В случае если Администрацией городского поселения  Советский по состоянию на 31 декабря года 

предоставления иных межбюджетных трансфертов допущено нецелевое использование иных межбюджетных 
трансфертов и (или) нарушение условий ее предоставления, и указанные нарушения не устранены в срок до 
10 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, направлять в Ад-
министрацию Советского района для последующего направления в Департамент финансов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры информацию о нарушении администрацией городского поселения Советский обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением, для применения бюджетных мер принуждения, предусмо-
тренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением:
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4.1.6.1. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы:  
информацию к заявке на перечисление иных межбюджетных трансфертов, по форме, установленной 

Департаментом финансов автономного округа; 
актов выполненных работ подписанных представителями общественных организаций, жителями, пред-

ставителями общества инвалидов, представителями Регионального штаба Общероссийского общенародного 
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»;  

унифицированных форм документов КС-2 и КС-3 и иных документов.  
4.2. Администрация Советского района вправе:
4.2.1. Запрашивать у Администрация городского поселения  Советский документы и материалы, необхо-

димые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Иных межбюджетных трансфер-
тов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, 
Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением:

4.3. Администрация городского поселения  Советский обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности (результатов) исполнения меро-

приятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в том числе 
в целях достижения результатов реализации регионального проекта, установленных в соответствии с приложе-
нием 2 к настоящему Соглашению.

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации Советского района не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом в котором была получены иные межбюджетные трансферты, отчетов:

о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;
о достижении значений показателей результативности (результатов) по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Соглашению;
в следующие сроки:
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в котором были получены иные меж-

бюджетные трансферты (приложение 3),
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в котором были получены иные меж-

бюджетные трансферты (приложение 4),
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации Со-

ветского района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Согла-
шением.

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финансового 
года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоящего 
Соглашения, Администрации Советского района.

4.3.7. Согласовывать с Администрацией Советского района  муниципальные программы, софинансиру-
емые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения 
объемов финансирования и (или) показателей результативности (результатов) муниципальных программ и 
(или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются иные межбюджетные 
трансферты;

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением:

4.3.8.1. Направлять заявки на перечисление иных межбюджетных трансфертов в адрес Администрации 
Советского района после согласования с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры информации к заявке по форме, установленной Департаментом фи-
нансов автономного округа. 

Для согласования информации к заявке на перечисление иных межбюджетных трансфертов Администра-
ция городского поселения  Советский предоставляет Администрации Советского района, следующие докумен-
ты:  

акты выполненных работ подписанные представителями общественных организаций, жителями, пред-
ставителями общества инвалидов, представителями Регионального штаба Общероссийского общенародного 
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»; 

унифицированные формы документов КС-2 и КС-3 и иных документов.  
4.4. Администрация городского поселения  Советский вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации Советского района за разъяснениями в связи с исполнением насто-

ящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, 

Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.
5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.
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5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчет-
ным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации..

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Админи-
страцией городского поселения Советский условий их предоставления, к Администрации городского поселения 
Советский применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются 

ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обна-
родования) Сторонами и действует до 31.12.2019.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. Подписанное Сторонами дополнительное соглаше-
ние вступает  в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных зна-
чений показателей результативности (результатов), увеличение сроков реализации предусмотренных насто-
ящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, 
за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.2 настоящего Соглашения, а также если 
выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы 
«Формирование комфортной городской среды» государственной программы «Жилищно-коммунальный ком-
плекс и городская среда», и в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера иных 
межбюджетных трансфертов.

В отношении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию регионального проек-
та, в случае изменения размера иных межбюджетных трансфертов допускается внесение в настоящее Согла-
шение изменений, предусматривающих корректировку промежуточных значений показателей результативности 
(результатов) использования иных межбюджетных трансфертов, не влекущих ухудшения конечных значений це-
левых показателей регионального проекта и (или) конечных результатов реализации проекта, в случае если воз-
можность внесения таких изменений предусмотрена соответствующими Порядком предоставления Субсидий.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 

7. Подписи Сторон
И.о. главы  Советского района   И.о. главы городского поселения Советский
О.Е. Насактынов    Л.В. Богданова

Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов   

бюджету городского поселения Советский на благоустройство территории 
от «____»____________2019 

 
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 
тыс.рублей  

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 
 

 
бюджет  

Советского района 
уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского поселения 

Советский 
уровень 

софинансирования, % 
 

 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
 

1. 

Иные 
межбюджетны
х трансфертов 
на 
благоустройст
во территорий 
муниципальны
х образований 

               

В соответствии с 
приложением 2 к 
постановлению Думы 
автономного округа от 
28.03.2019 № 847 

31.12.2019 4886,1880
0 0,00000 0,00000 90,00 0,00 0,00 542,90980 0,00000 0,00000 10,00 0,00 0,00 

   
X Итого по 

направлени
ю расходов: 

4886,1880
0 

0,00000 0,00000 
   

542,90980 0,00000 0,00000 
    

 
   Всего: 4886,1880

0 0,00000 0,00000    542,90980 0,00000 0,00000    
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Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов   

бюджету городского поселения Советский на благоустройство территории 
от «____»____________2019 

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в том числе значения 

результатов регионального проекта 
 
Таблица 1 
№ п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия  (объекта) 
Наименова

ние 
показателя 

КБК Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиров
ано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 
Иных межбюджетных трансфертов на 
благоустройство территорий муниципальных 
образований 

В соответствии с 
приложением 2 к 
постановлению Думы 
автономного округа от 
28.03.2019 № 847 

Доля 
реализован
ных 
мероприяти
й по 
благоустро
йству 

4600503128F282600521 ПРОЦ 744 100 2019 

 

              

 
Таблица 2 
 
Наименование муниципального образования      городское поселение Советский 
 

Наименование регионального проекта                Формирование комфортной городской среды 
 

Результат регионального проекта Тип результата Единица измерения по ОКЕИ Конечный результат Значение 
результата 

Дата 
достижения 
результата 
(дд.мм.гг) 

 

Наименование Код значение Дата 
достижения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   

             

Приложение 3 
к Соглашению о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов   

бюджету городского поселения Советский на благоустройство территории 
от «____»____________2019 

 
ОТЧЕТ 

о расходах Советского района в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в том числе в целях 
достижения результатов реализации регионального проекта по состоянию на __ __________ 20__ года 

Таблица 1 
Периодичность:___________________________ 

№ п/п Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

(объекта) 

Сроки 
реализации Наименование показателя 

Предусмотре
но средств 

на 
реализацию 
мероприятия 

Фактически поступило в бюджет г.п. 
Советский из бюджета Советского района 

по состоянию на отчетную дату 

Фактически 
использован
о средств на 

отчетную 
дату 

Остаток 
средств по 
состоянию 

на отчетную 
дату 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

          
    

Итого по мероприятию, в том 
числе: 

     

    
из бюджета Советского района 
(справочно) 

     

    
объем софинансирования (%) 
(справочно) 

     

    
из бюджета г.п. Советский 

     
    

Итого: по направлению расходов 
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Таблица 2 
1.Движение денежных средств 

Наименование показателя Код строки 

Объем финансового обеспечения 
 

Всего 

в том числе средства иных 
межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета 

в том числе из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа 

– Югры 

 

за отчетный 
период 

нарастающим 
итогом с начала 

года 

за отчетный 
период 

нарастающим 
итогом с начала 

года 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Остаток средств иных межбюджетных трансфертов на начало года, 
всего 010      

 

из них подлежит возврату 011       

Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемый 
бюджету г.п. Советский 020      

 

Предусмотрено в бюджете г.п. Советский 030       

Поступило средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет 
г.п. Советский 040      

 

Израсходовано средств бюджета г.п. Советский (кассовый расход) 050       

Восстановлено средств иных межбюджетных трансфертов  
в бюджете г.п. Советский: 060      

 

в том числе: 
использованных не по целевому назначению в текущем году 061      

 

использованных не по целевому назначению в предшествующие 
годы 062      

 

использованных в предшествующие годы 063       

Возвращено в бюджет, всего 070       

в том числе: 
остаток средств иных межбюджетных трансфертов на начало года 071      

 

использованных не по целевому назначению 072       

использованные в предшествующие годы 073       

Остаток средств иных межбюджетных трансфертов на конец 
отчетного периода (года), всего 080      

 

из них: 
подлежит возврату в бюджет 081      

 

    

2.Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета и бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Код  
по  
БК 

Наимено
вание 

меропри
ятия, 

объекта 
капиталь

ного 
строител

ьства 
(объекта 
недвижи

мого 
имущест

ва) 

Предусмотрено 
бюджетных 

ассигнований в 
бюджете Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа – Югры  
на 20__ год 

Кассовый расход бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – 

Югры 

СПРАВОЧНО 
 

предусмотрено бюджетных 
ассигнований в бюджете 
городского округа или 

муниципального района 
на 20__ г 

поступило в 
бюджет 

городского 
округа или 

муниципального 
района 

с нарастающим 
итогом с начала 

года 

Кассовые расходы бюджета городского округа или 
муниципального района 

 

за отчетный 
период 

нарастающим 
итогом с начала 

года 
за отчетный период нарастающим итогом с 

начала года 

 

федерал
ьный 

бюджет 

бюджет 
Ханты-

Мансийс
кого 

автоном
ного 

округа - 
Югры 

федерал
ьный 

бюджет 

бюджет 
Ханты-

Мансийс
кого 

автоном
ного 

округа - 
Югры 

федерал
ьный 

бюджет 

бюджет 
Ханты-

Мансийс
кого 

автоном
ного 

округа - 
Югры 

федерал
ьный 

бюджет 

бюджет 
Ханты-

Мансийс
кого 

автоном
ного 

округа - 
Югры 

бюджет 
городско

го 
округа 

или 
муницип
ального 
района 

федерал
ьный 

бюджет 

бюджет 
Ханты-

Мансийс
кого 

автоном
ного 

округа - 
Югры 

федерал
ьный 

бюджет 

бюджет 
Ханты-

Мансийс
кого 

автоном
ного 

округа - 
Югры 

бюджет 
городско

го 
округа 

или 
муницип
ального 
района 

федерал
ьный 

бюджет 

бюджет 
Ханты-

Мансийс
кого 

автоном
ного 

округа - 
Югры 

бюджет 
городско

го 
округа 

или 
муницип
ального 
района 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 

                    
 

 
Глава г.п. Советский  (уполномоченное лицо) ________________ ________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер ________________ ________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов   

бюджету городского поселения Советский на благоустройство территории 
от «____»____________2019 

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности (результатов) 

по состоянию на __ _________ 20__ года 
Периодичность : ______________________________________ 
Таблица 1 
№ п/п Направление 

расходов 
Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя 

КБК Единица измерения по ОКЕИ Год, на который 
запланировано 

достижение 
показателя 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина 
отклонения 

 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

            
 

 
Таблица 2 
Наименование муниципального образования ________________________________________________ 
Наименование регионального проекта  ________________________________________________ 

Результат 
регионально
го проекта 

Тип 
результата 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

Конечный результат Значение результата Дата достижения 
результата (дд.мм.гг) 

Причина 
отклонения 

 

Наименован
ие 

Код значение дата достижения 
(дд.мм.гг) 

план факт план факт 

план факт план факт 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

              
               

 
Глава г.п. Советский (уполномоченное лицо) ________________ ________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер ________________ ________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 
      
 


