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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «13»  декабря 2019г. № 2818 «О внесении до-
полнений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библи-

отека Советского района»»

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

1. Внести и утвердить дополнения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» (приложение).

2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 
Советского района» Бикташевой Э.А. зарегистрировать дополнения, указанные в п. 1 настоящего поста-
новления в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре в установленном законом порядке.

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.

И.о. главы Советского района                                                                                        А.И. Уланов
 

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 13.12.2019 № 2818 

Дополнения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая би-
блиотека Советского района»

1. Раздел 1 Устава дополнить пунктом 1.7 следующего содержания: 
«1.7. Учреждение обладает статусом центральной районной библиотеки.».

Постановление администрации Советского района от «16» декабря 2019г. № 2833/НПА «О Порядке 
реализации в Советском районе проектов партисипаторного бюджетирования»

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

1. Утвердить Порядок реализации в Советском районе проектов партисипаторного бюджетирования  
(приложение 1).

2. Утвердить Положение о Совете гражданских инициатив по проектам партисипаторного бюджети-
рования Советского района (приложение 2).

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 экономическому  развитию Насактынова О.Е.

И.о. главы  Советского района                                             Л.И. Носкова

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 16.12.2019 № 2833/НПА

Порядок реализации в Советском районе проектов партисипаторного бюджетирования 

Раздел I. Общие положения
1.1.  Порядок реализации в Советском районе проектов партисипаторного бюджетирования  (далее 

Порядок) разработан в целях определения и реализации социально значимых гражданских инициатив на 
территории Советского района (за исключением благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов) с привлечением жителей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих свою деятельность на территории Советского района (далее  организации) к деятельности органов 
местного самоуправления Советского района, направленных на решение проблем локального  характера, 
и устанавливает процедуру организации и проведения отбора проектов гражданских инициатив в рамках 
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партисипаторного бюджетирования (далее проект гражданских инициатив, отбор).
Реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартир-

ных домов, осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Советского 
района. 

1.2. В целях Порядка под партисипаторным бюджетированием понимается распределение выде-
ленной части бюджета Советского района Советом гражданских инициатив по проектам партисипаторного 
бюджетирования Советского района (далее Совет) на реализацию проектов гражданских инициатив.

1.3. Отбор для последующей реализации осуществляет Совет, порядок формирования и работы 
которого устанавливается Положением о Совете, утвержденным постановлением администрации Совет-
ского района.

1.4. Проекты гражданских инициатив для реализации отбираются из числа предложений, выдвину-
тых жителями Советского района и организациями.

1.5. Участниками отбора являются: Совет, жители Советского района, достигшие возраста 18-и лет, 
организации.

1.6. Цели отбора:
1.6.1. повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей Советского рай-

она в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями 
органов местного самоуправления Советского района;

1.6.2. предоставление жителям Советского района возможности для непосредственного влияния на 
бюджетную политику администрации Советского района;

1.6.3. содействие развитию институтов гражданского общества и местного самоуправления;
1.6.4. развитие эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления и обще-

ства в бюджетной сфере;
1.6.5. создание нового механизма взаимодействия жителей Советского района и органов местного 

самоуправления Советского района  по решению вопросов местного значения.
1.7.  Задачи отбора:
1.7.1. привлечение жителей Советского района и организаций к решению различных проблем и во-

просов путем предоставления возможности участвовать в распределении части средств бюджета Совет-
ского района.

1.8. Организатором отбора является Финансово-экономическое управление администрации Совет-
ского района (далее ФЭУ Советского района), которое:

1.8.1. формирует, согласовывает с главой Советского района и обеспечивает размещение  на офи-
циальном сайте Советского района в разделе «Бюджет» информационное сообщение о начале приема 
заявок на участие в отборе;

1.8.2. осуществляет координацию деятельности всех участников отбора;
1.8.3. осуществляет организационно-техническое обеспечение реализации проектов гражданских 

инициатив;
1.8.4. оказывает консультативно-методологическую поддержку участникам отбора;
1.8.5. осуществляет сбор заявок на участие в отборе (далее заявки) и направляет их в Совет;
1.8.6. проводит на официальном сайте Советского района в разделе «Бюджет» голосование среди 

жителей Советского района по вопросам приоритетности реализации предложенных проектов граждан-
ских инициатив и передает его результаты Совету;

1.8.7. осуществляет размещение на официальном сайте Советского района в разделе «Бюджет» 
итогов отбора и критериальной оценки проектов гражданских инициатив;

1.8.8. осуществляет  взаимодействие Совета с органами администрации Советского района, адми-
нистрациями поселений Советского района, ответственными за реализацию проектов гражданских иници-
атив и (далее заказчики проекта);

1.8.9. проводит информационную кампанию среди жителей Советского района о реализации проек-
та гражданских инициатив;

1.8.10. организует заседания Совета, осуществляет техническое обеспечение и координацию его 
деятельности;

1.8.11. обеспечивает прием, учет и хранение поступивших заявок.
Раздел II. Организация и проведение отбора 
2.1. Информационное сообщение о начале приема заявок после согласования с главой Советского 

района  размещается ФЭУ Советского района на официальном сайте Советского района в разделе «Бюд-
жет».

Информационное сообщение о начале приема заявок содержит информацию о размере бюджетных 
ассигнований, установленных на цели партисипаторного бюджетирования бюджетом Советского района, о 
порядке и сроках приема заявок.

2.2. Для участия в отборе жителями Советского района, достигшими возраста 18-и лет, организация-
ми  (далее инициаторы проекта) подаются заявки на бумажном носителе и в электронном виде по форме, 
согласно приложению 1 к Порядку. Прием и регистрация заявок осуществляется ФЭУ Советского района.

2.3. Прием заявок проводится в сроки, установленные информационным сообщением о начале при-
ема заявок.

2.4. Заявки, представленные после окончания даты их приема, не принимаются и возвращаются 
инициатору проекта,  с указанием причин возврата.
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2.5. Отбор  включает в себя следующие этапы:
2.5.1. Осуществление ФЭУ Советского района приема и учета заявок с присвоением каждой из них 

регистрационного номера и указанием даты и времени подачи в журнале регистрации заявок. Поступив-
шие заявки направляются председателю Совета (в его отсутствие - заместителю председателя Совета) 
не позднее дня, следующего за днем окончания приема заявок для рассмотрения на заседании Совета.

2.5.2. Проведение Советом заседания, на котором: 
2.5.2.1. рассматриваются заявки, и определяется их соответствие следующим требованиям:
1) заявка соответствует установленной форме и содержит все необходимые параметры, установ-

ленные в  приложении 1 к Порядку;
2) проект гражданской инициативы, указанный в заявке, ориентирован на решение конкретной про-

блемы Советского района, экономически целесообразен, актуален  и востребован жителями Советского 
района;

3) проект гражданской инициативы, указанный в заявке, предлагается  к осуществлению на терри-
тории Советского района;

4) проект гражданской инициативы, указанный в заявке, направлен на реализацию  полномочий ор-
ганов местного самоуправления, установленных статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными феде-
ральными законами, законами Ханты-Мансийского автономно округа – Югры, Уставом Советского района;

5) проект гражданской инициативы, указанный в заявке, не должен быть направлен на благоустрой-
ство дворовых территорий многоквартирных домов;  

6) срок (период) реализации проекта гражданской инициативы, указанной в заявке, не должен пре-
вышать одного финансового года;

7) проект гражданской инициативы, указанный в заявке,  не противоречит действующему законода-
тельству;

8) реализация проекта гражданской инициативы, указанного в заявке, не направлена на извлечение 
материальной прибыли инициаторами проекта;

9) реализация проекта гражданских инициатив, указанного в заявке, не ущемляет права и свободы 
жителей Советского района, не участвующих в отборе.

2.5.2.2. проводится бальная оценка заявок гражданских инициатив, соответствующих требованиям 
подпункта 2.5.2.1 настоящего пункта, в соответствии с критериями, установленными приложением 2 к По-
рядку.

2.5.3. Формирование ФЭУ Советского района в течение пяти рабочих дней после даты заседания 
Совета перечня заявок, соответствующих требованиям подпункта 2.5.2.1 настоящего пункта (далее ото-
бранные проекты гражданских инициатив), и перечня заявок, представленных с нарушением требований, 
с причинами отказа в дальнейшем рассмотрении. Указанные перечни размещаются ФЭУ Советского райо-
на  на официальном сайте Советского района в разделе «Бюджет» в течение семи рабочих дней с момен-
та их формирования.

2.5.4. Проведение на официальном сайте Советского района в разделе «Бюджет» голосования сре-
ди жителей Советского района по определению приоритетности реализации отобранных проектов граж-
данских инициатив (далее голосование). Период голосования составляет три календарных дня со дня 
размещения ФЭУ Советского района перечня отобранных проектов гражданских инициатив.

2.5.5. Формирование итоговой оценки отобранных проектов гражданских инициатив, 
с учетом результатов голосования, осуществляется ФЭУ Советского района в следующем порядке:
2.5.5.1. проекту гражданской инициативы, набравшему наибольшее число голосов в результате го-

лосования, присваивается максимальное количество баллов - 16. Дальнейшее распределение баллов по 
каждому проекту гражданской инициативы осуществляется по формуле:

2.5.5.2. Итоговая оценка отобранного проекта гражданской инициативы складывается из суммы ко-
личества баллов, полученных в результате применения формулы, установленной подпунктом 2.5.5.1 на-
стоящего пункта и  количества баллов, полученных 

в результате оценки отобранного проекта гражданской инициативы Советом, в соответствии с под-
пунктом 2.5.2.2 настоящего пункта. 

2.5.6. По отобранным проектам гражданских инициатив, набравшим равное количество баллов по 
результатам итоговой оценки, приоритетность реализации определяется ФЭУ Советского района исходя 
из результатов голосования. 

В случае равного количества баллов, приоритетность определяется Советом путем открытого голо-
сования.

2.5.7. Утверждение Советом перечня отобранных проектов гражданских инициатив осуществляется 
в порядке приоритетности их реализации, установленной исходя из результатов голосования. Общая стои-
мость таких проектов не должна превышать размер бюджетных ассигнований, установленных на эти цели 
в бюджете Советского района.

2.5.8. Размещению ФЭУ Советского района на официальном сайте Советского района в разделе 
«Бюджет», указанного в пункте 2.5.7 Порядка, перечня.

 

16 
число голосов за инициативу 

максимальное число голосов 
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2.5.9. Согласование заказчиками проектов утвержденного Советом перечня отобранных проектов 
гражданских инициатив, осуществляется в следующем порядке:

2.5.9.1. ФЭУ Советского района  в соответствии с перечнем отобранных проектов гражданских ини-
циатив, определяет заказчиков проекта исходя из их компетенции, и направляет им для  рассмотрения 
проекты, указанные в пункте 2.5.7 Порядка, с установлением сроков исполнения (рассмотрения).

2.5.9.2. Заказчики проектов в сроки, установленные ФЭУ Советского района, рассматривают полу-
ченные проекты гражданских инициатив и предоставляют в ФЭУ Советского района:

1)  информацию о возможности и сроках их реализации;
2) информацию о реальной стоимости таких проектов;
3) информацию о наличии источников финансового обеспечения реализации отобранных проектов 

гражданских инициатив, стоимость которых превышает  размер бюджетных ассигнований, установленных 
на эти цели в бюджете Советского района;

4) в случае невозможности их реализации на территории, предложенной инициаторами проектов,  
альтернативные варианты  реализации на территории Советского района;

5)  предложения о тиражировании отобранных проектов гражданских инициатив в нескольких эк-
земплярах, для реализации  на нескольких территориях , в пределах размера бюджетных ассигнований, 
установленных на эти цели в бюджете Советского района.

2.5.10. С учетом результатов рассмотрения отобранных проектов гражданских инициатив заказчика-
ми проектов Совет, путем открытого голосования, утверждает перечень проектов гражданских инициатив, 
реализация которых является возможной за счет средств бюджета Советского района в текущем финансо-
вом году. Данное решение Совета заносится в протокол заседания Совета.

2.5.11. Разработка ФЭУ Советского района, в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола заседания  Совета, утверждающего перечень проектов гражданских инициатив, реализация которых 
является возможной за счет средств бюджета Советского района в текущем финансовом году, проекта по-
становления администрации Советского района о перечне проектов гражданских инициатив, подлежащих 
реализации на территории Советского района в текущем финансовом году (далее проекты гражданских 
инициатив, подлежащие реализации). 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения Советского района для ре-
ализации  проектов гражданских инициатив, указанных в настоящем пункте, осуществляется в порядке, 
установленном решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района». 

Предоставление главным распорядителям бюджетных средств Советского района бюджетных ас-
сигнований на реализацию проектов гражданских инициатив, указанных 

в настоящем пункте, осуществляется ФЭУ Советского района в соответствии со сводной бюджетной 
росписью Советского района.

Раздел III. Реализация проектов гражданских инициатив
3.1. Финансовое обеспечение и дальнейшая реализация проектов гражданских инициатив, подле-

жащих реализации, осуществляются заказчиками проектов в порядке, установленном действующим бюд-
жетным законодательством.

3.2. Источниками финансового обеспечения реализации проектов гражданских инициатив, подлежа-
щих реализации, являются  бюджетные ассигнования, зарезервированные на данные цели в бюджетной 
росписи ФЭУ Советского района (общая стоимость реализации проектов гражданских инициатив, подле-
жащих реализации 

на территории Советского района в текущем финансовом году, не должна превышать размера бюд-
жетных ассигнований, установленных на эти цели в бюджете Советского района).

3.3. Определение исполнителей проектов гражданских инициатив осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак-

тами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Раздел IV. Отчетность по реализации проектов гражданских инициатив
4.1. Заказчики проектов в течение семи рабочих дней (с даты фактического завершения работ) на-

правляют в ФЭУ Советского района отчет в форме краткого письменного описания результатов реали-
зации проекта гражданской инициативы с обязательным приложением фотографий с места реализации 
соответствующего проекта гражданской инициативы.

4.2. ФЭУ Советского района в течение пяти  рабочих дней с момента получения отчетов заказчиков 
проектов размещает указанную информацию на официальном сайте Советского района в разделе «Бюд-
жет» с целью информирования участников отбора о реализованных в рамках партисипаторного бюджети-
рования проектах гражданских инициатив.

Приложение 1
к Порядку реализации в Советском районе 

проектов партисипаторного бюджетирования

Заявка на участие в отборе  проектов гражданских инициатив в рамках партисипаторного бюдже-
тирования * (далее проект гражданской инициативы)
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1. Название проекта гражданской инициативы:
___________________________________________________________________________
2. Место реализации проекта гражданской инициативы:
___________________________________________________________________________
3. Сведения об инициаторе проекта гражданской инициативы:
___________________________________________________________________________
(полное Ф.И.О. физического лица или индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица с указанием контактного лица)
контактный телефон: _____________________ e-mail __________________________
4. Тип проекта гражданской инициативы (нужное подчеркнуть):
1) дорожное хозяйство;
2) народное творчество;
3) благоустройство территорий общего пользования, территорий муниципальных учреждений <**>;
4) массовые мероприятия;
5) детские площадки;
6) жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание;
7) объекты культуры и культурного наследия;
8) другие инициативы (указать).
5. Ориентировочный бюджет проекта гражданской инициативы (стоимость одной заявки 
не должна превышать размер бюджетных ассигнований, установленных на эти цели бюджетом Со-

ветского района) _______________________________ руб.
6. Описание актуальности проблемы, на решение которой направлен проект гражданской инициа-

тивы
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Благополучатели:
Количество прямых благополучателей: __________ человек.
Укажите механизм определения количества прямых благополучателей
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Готовность софинансирования проекта гражданской инициативы (нужное подчеркнуть):
в форме финансового участия ________________________________________________;
(укажите размер доли Вашего участия   в реализации проекта гражданской инициативы
от его фактической стоимости, %)
в форме трудового участия __________________________________________________;
(опишите форму Вашего возможного трудового участия)
не готов(-а).
9. Описание механизма реализации проекта гражданской инициативы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Дополнительная информация и комментарии:
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- Ставя отметку «V», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Инициатор проекта гражданской инициативы: ________________
                                       (подпись, Ф.И.О.)

Дата «_____» __________ 20___ года

    --------------------------------
    Примечания:
    <*>   заполнение   всех   полей  заявки  обязательно,  срок  реализации  проекта гражданской ини-

циативы не должен превышать 1 финансового года;
    <**>  кроме  благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
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Приложение 2
к Порядку реализации в Советском районе 

проектов партисипаторного бюджетирования 

Критерии оценки заявок на участие в отборе проектов гражданских инициатив в рамках партиси-
паторного бюджетирования 
Критерии Максимальное 

количество баллов 

1. Социальная эффективность от реализации  проекта гражданской инициативы  

1.1. Положительное восприятие населением социального, культурного и досугового проекта 
гражданской инициативы. 
Оценивается суммарно: 

способствует формированию активной гражданской позиции, здоровому образу жизни, 
направлен на воспитание нравственности, толерантности, других социально значимых качеств 
(мероприятия, акции, форумы) - 3 балла; 

создание объектов инфраструктуры поселений - 5 баллов; 
создание (восстановление) новых рекреационных зон, точек социального притяжения, мест 

массового отдыха населения, объектов культурного наследия - 7 баллов 

15 

1.2. Актуальность (острота) проблемы: 
средняя - проблема достаточно широко осознается целевой группой населения, ее 

решение может привести к улучшению качества жизни - 1 балл; 
высокая - отсутствие решения будет негативно сказываться  

на качестве жизни целевой группы населения - 3 балла; 
очень высокая - решение проблемы необходимо для поддержания и сохранения условий 

жизнеобеспечения целевой группы населения -  
5 баллов 

5 

1.3. Количество прямых благополучателей от реализации проекта гражданской инициативы: 
до 50 человек - 1 балл; 
от 50 до 100 человек - 3 балла; 
от 100 до 300 человек - 5 баллов; 
от 300 до 600 человек - 7 баллов; 
более 600 человек - 10 баллов 

10 

2. Степень эффективности и инновационности предлагаемых технических решений  

2.1. Использование инновационных технологий при реализации  проекта гражданской инициативы, 
если есть - 3 балла, нет - 0 баллов 

3 

2.2. Стоимость проекта  гражданской инициативы на одного прямого благополучателя: 
от 0 до 249,99 рубля - 20 баллов; 
от 250,0 до 499,99 рубля - 9 баллов; 
от 500,0 до 699,99 рубля - 8 баллов; 
от 700,0 до 1199,99 рубля - 7 баллов; 
от 1200,0 до 1699,99 рубля - 6 баллов; 
от 1700,0 до 2199,99 рубля - 5 баллов; 
от 2200,0 до 2699,99 рубля - 4 балла; 
от 2700,0 до 3199,99 рубля - 3 балла; 
от 3200,0 до 3699,99 рубля - 2 балла; 
от 3700,0 рублей и более - 1 балл 

20 

 
Приложение 2

к постановлению
администрации Советского района

от 16.12.2019 № 2833/НПА

Положение о Совете гражданских инициатив по проектам партисипаторного бюджетирования 
Советского района 

Раздел I. Общие положения
1. Совет проектов гражданских инициатив по проектам партисипаторного бюджетирования Совет-

ского района (далее Совет) создан в целях проведения отбора проектов гражданских инициатив в рамках 
партисипаторного бюджетирования (далее проект).

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Финансово-эконо-
мическое управление администрации Советского района (далее ФЭУ Советского района).

Раздел II. Состав Совета 
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1. Состав Совета в количестве не менее 5 членов формируется из членов Общественного совета 
при администрации Советского района в сфере управления муниципальными финансами и утверждается 
постановлением администрации Советского района.

2. Вступление и участие в Совет осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.
3. В состав Совета  входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета.
4. Председатель Совета  и его заместитель избираются открытым голосованием на первом заседа-

нии из числа его членов.
5. Секретарем Совета является специалист-эксперт ФЭУ Советского района.
Раздел III. Полномочия Совета 
1. Совет осуществляет следующие полномочия:
1.1 рассматривает заявки на участие в отборе проектов гражданских инициатив и определяет их 

соответствие  требованиям, установленным Порядком реализации в Советском районе проектов партиси-
паторного бюджетирования;

1.2. проводит оценку заявок на участие в отборе проектов гражданских инициатив, поступивших на 
рассмотрение проектов в соответствии с критериями оценки, установленными Порядком реализации в 
Советском районе проектов партисипаторного бюджетирования;

1.3. утверждает перечень проектов, реализация которых является возможной за счет средств бюд-
жета Советского района в текущем финансовом году;

1.4. иные полномочия, предусмотренные Порядком реализации в Советском районе проектов парти-
сипаторного бюджетирования, утвержденным постановлением администрации Советского района. 

Раздел IV. Организация работы Совета 
1. Работой Совета руководит его председатель, а на период его отсутствия - заместитель председа-

теля.
2. Председатель Совета:
2.1. осуществляет общее руководство работой Совета;
2.2. ведет заседание Совета;
2.3. формирует повестку заседания Совета;
2.4. подписывает протокол заседания Совета.
3. Секретарь Совета  ведет и оформляет протокол заседаний Совета, осуществляет подсчет голосов 

в случае проведения голосования среди членов Совета, выполняет отдельные поручения председателя 
Совета.

4. Порядок проведения заседаний Совета:
4.1. информация о дате и месте проведения заседания Совета, а также повестка 
и материалы к заседанию представляются секретарем его членам не позднее, чем за три дня до 

даты заседания;
4.2. заседание Совета  является правомочным, если на нем присутствуют более половины его чле-

нов;
4.3. решение Совета  принимается простым большинством голосов его членов, принявших участие 

в заседании, путем открытого голосования;
4.4. при голосовании каждый член Совета  имеет один голос. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя, в период его отсутствия - заместителя председателя.
5. Результатом работы Совета являются протоколы заседаний. В протоколе указываются дата про-

ведения заседания Совета, список присутствовавших, перечень рассмотренных на заседании вопросов, 
принятые решения.

6. Решения Совета носят для органов местного самоуправления Советского района рекомендатель-
ный характер.

Постановление администрации Советского района от «16» декабря 2019г. № 2834/НПА «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 06.06.2017 № 

1076/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 06.06.2017 № 1076/
НПА «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осущест-
вление муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых на территории Советского района» следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 1 части 4.11 раздела 3 приложения изложить в следующей редакции:
«1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности инди-
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видуальных предпринимателей;»;
1.2. часть 3.3 раздела 5 приложения дополнить пунктом 3:
«3) текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жа-

лобы.»;
1.3. часть 6.3 раздела 5 приложения изложить в следующей редакции:
«6.3. МФЦ расположен по адресу: 628242, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский 

район, г. Советский, ул. Кирова, д. 8В;
1) телефоны для справок: 8 (34675) 3-11-35;
2) адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;
3) адрес электронной почты: 018-0000@mfchmao.ru;
4) график работы:
понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов;
суббота с 08.00 до 18.00 часов;
воскресенье, нерабочие праздничные дни - выходные дни.»;
1.4. пункт 1 части 6.5 раздела 5 приложения изложить в следующей редакции:
«1) наименование органа муниципального контроля, в который направляет письменное обращение, 

либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 
лица, действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной 
функции которых обжалуются»;

1.5. пункт 2 части 6.5 раздела 5 приложения изложить в следующей редакции:
«2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) либо наименование юридического лица, 

почтовый адрес и электронный адрес (при наличии), по которым должен быть направлен ответ заинтере-
сованному лицу, а также номер контактного телефона (при наличии);».

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.

И.о. главы  Советского района                                             Л.И. Носкова

Постановление администрации Советского района от «16» декабря  2019г. № 2840/НПА «Об 
утверждении Порядка определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

участников договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении перевоз-
ок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов в 

Советском районе выдаются без проведения открытого конкурса»

В соответствии с частью 3.1 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участ-
ников договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении перевозок по муни-
ципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов в Советском районе 
выдаются без проведения открытого конкурса (приложение).

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

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

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

И.о. главы Советского района                                             Л.И. Носкова

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 16.12.2019 2840/НПА

Порядок определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников догово-
ра простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении перевозок по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов в Советском районе 

выдаются без проведения открытого конкурса (далее Порядок)

1. Порядок устанавливает процедуру определения юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, участников договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок Советского района (далее свидетельство об осу-
ществлении перевозок, маршрут) и карты соответствующих маршрутов выдаются без проведения откры-
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того конкурса на право осуществления перевозок по маршруту в случаях, предусмотренных частью 3 ста-
тьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
открытый конкурс, Федеральный закон № 220-ФЗ).

2. Понятия, используемые в Порядке, применяются в том же значении, что 
и в Федеральном законе № 220-ФЗ.
3. Решение о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок и карт соответствующих маршру-

тов без проведения открытого конкурса принимает администрация Советского района (далее уполномо-
ченный орган).

4. Для определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора 
простого товарищества, которым выдается свидетельство об осуществлении перевозок и карты соответ-
ствующих маршрутов без проведения открытого конкурса, уполномоченный орган в течение 3 рабочих 
дней со дня, когда ему стало известно 

о наступлении обстоятельств, предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона 
№ 220-ФЗ, размещает на официальном сайте Советского района в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет извещение о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок и карт соответ-
ствующих маршрутов без проведения открытого конкурса 

(далее извещение).
5. Извещение может быть направлено уполномоченным органом в адрес юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества, осуществляющих регулярные 
перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Советском рай-
оне.

6. В извещении указываются:
1) порядковый номер и дата извещения;
2) порядковый и регистрационный номера маршрута в реестре маршрутов;
3) наименование маршрута;
4) протяженность маршрута;
5) период действия маршрута;
6) расписание или интервалы отправления транспортных средств;
7) требования к характеристикам транспортных средств (классы транспортных средств, экологи-

ческие характеристики транспортных средств, максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 
характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок), которые допускаются использо-
вать на маршруте;

8) максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое допускается использо-
вать для перевозок по маршруту регулярных перевозок;

9) срок, на который выдается свидетельство;
10) адрес, время приема заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участ-

ников договора простого товарищества о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок и карт соот-
ветствующих маршрутов без проведения открытого конкурса по форме согласно приложению к Порядку 
(далее заявление) и прилагаемых к ним документов.

7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарище-
ства, желающие получить свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам, указанным в изве-
щении, и карты соответствующих маршрутов 

(далее заявители), представляют в уполномоченный орган заявление в письменной форме 
с приложением документов, установленных пунктом 8 Порядка.
8. К заявлению прилагаются заверенные подписью заявителя или уполномоченного им должностно-

го лица и печатью (при наличии) копии следующих документов:
1) паспортов транспортных средств и свидетельств о регистрации транспортных средств, которые 

планируется использовать при осуществлении перевозок по маршруту, 
а также копии документов, подтверждающих их наличие у заявителя на праве собственности или на 

ином законном основании;
2) договора простого товарищества (для участников договора простого товарищества);
3) действующей лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более восьми человек.
9. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются в уполномоченный орган по адресу, 

указанному в извещении, непосредственно заявителем или уполномоченным им лицом или заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении.

10. Заявления с представленными документами в день их поступления уполномоченный орган реги-
стрирует в журнале регистрации заявлений о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок и карт 
соответствующих маршрутов 

без проведения открытого конкурса (далее журнал регистрации) с указанием даты и времени посту-
пления заявления, наименования маршрута, его порядкового номера 

и регистрационного номера в реестре, порядкового номера и даты извещения, 
в соответствии с которым подано заявление.
Заявителю или уполномоченному им лицу выдается расписка о регистрации заявления в журнале 
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регистрации с указанием даты, времени и регистрационного номера заявления.
11. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления 
и представленных документов, рассматривает их, принимает решение о выдаче свидетельства об 

осуществлении перевозок и карт соответствующих маршрутов без проведения открытого конкурса или в 
отказе в выдаче.

12. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства об осуществлении перевозок 
и карт соответствующих маршрутов без проведения открытого конкурса являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных 
в пунктах 7, 8 Порядка;
2) наличие в заявлении или в представленных заявителем документах недостоверных, неполных, 

неточных сведений;
3) несоответствие характеристик транспортных средств, которые планируется использовать при осу-

ществлении перевозок по маршруту в соответствии с представленными копиями документов, указанными 
в подпункте 1 пункта 8 Порядка, характеристикам транспортных средств, которые допускаются к использо-
ванию на маршруте, указанным в извещении;

4) в отношении заявителя были приняты решения, повлекшие наступление обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 2 и (или) 7 части 1 статьи 29 Федерального закона № 220-ФЗ, в течение года, пред-
шествующего дате размещения извещения;

5) совершение в течение одного года до даты размещения извещения дорожно-транспортного про-
исшествия, повлекшего за собой человеческие жертвы, и (или) неоднократного (два и более раза) дорож-
но-транспортных происшествий, повлекших причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине 
заявителя или его работника;

6) отсутствие у заявителя лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров по 
виду работ, соответствующему виду сообщения маршрута регулярных перевозок;

7) заявитель является победителем открытого конкурса по маршруту, в отношении которого подано 
заявление и по которому наступили обстоятельства, предусмотренные частью 10 статьи 24 Федерального 
закона № 220-ФЗ;

8) определение в соответствии с пунктом 11 Порядка юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, участника договора простого товарищества, которому свидетельство об осуществлении пере-
возок и карты соответствующих маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса, чье заявление 
подано раньше.

13. Уполномоченный орган в целях проверки на предмет наличия оснований для отказа в выдаче 
свидетельства об осуществлении перевозок и карт соответствующих маршрутов без проведения откры-
того конкурса может обращаться с запросами в адрес органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и иных должностных лиц для получения документов, материалов и согласований, необ-
ходимых для рассмотрения заявлений.

В случае направления запросов срок рассмотрения заявления и прилагаемых документов может 
быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.

14. Проверка на предмет наличия оснований для отказа в выдаче свидетельства 
об осуществлении перевозок и карт соответствующих маршрутов без проведения открытого конкур-

са выполняется в отношении каждого участника договора простого товарищества.
15. Свидетельство об осуществлении перевозок и карты маршрута без проведения открытого кон-

курса выдаются первому обратившемуся с заявлением и приложенными документами заявителю.
Первым обратившимся признается заявитель, заявление и приложенные документы которого посту-

пили в уполномоченный орган ранее заявлений и документов иных заявителей в порядке, в котором они 
зарегистрированы в журнале, и в отношении которого не выявлено оснований для отказа в выдаче сви-
детельства об осуществлении перевозок и карт соответствующих маршрутов без проведения открытого 
конкурса, предусмотренных пунктом 12 Порядка.

16. Решение о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок и карт соответствующих маршру-
тов без проведения открытого конкурса оформляется постановлением администрации Советского района.

17. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о выдаче свидетельства об 
осуществлении перевозок и карт соответствующих маршрутов 

без проведения открытого конкурса, уполномоченный орган размещает информацию 
о принятом решении на официальном сайте Советского района в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет, направляет уведомление заявителю, в отношении которого принято такое реше-
ние, а также фиксирует окончание приема заявлений в журнале регистрации.

18. Заявителям, в отношении которых принято решение об отказе в выдаче свидетельства об осу-
ществлении перевозок и карт соответствующих маршрутов без проведения открытого конкурса, уполномо-
ченным органом направляются уведомления 

с указанием причин отказа, предусмотренных пунктом 12 Порядка, в течение трех рабочих дней с 
даты принятия решения о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок и карт соответствующих 
маршрутов без проведения открытого конкурса.

Заявления, поступившие в уполномоченный орган после принятия решения о выдаче свидетельства 
об осуществлении перевозок и карт соответствующих маршрутов без проведения открытого конкурса, не 
рассматриваются и возвращаются заявителю в связи 

с принятием уполномоченным органом решения о выдаче свидетельства об осуществлении пере-
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возок и карт соответствующих маршрутов без проведения открытого конкурса.
19. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участники договора простого товарище-

ства должны приступить к осуществлению перевозок по маршруту в соответствии с выданным свидетель-
ством об осуществлении перевозок в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о его выдаче.

20. В случае отсутствия претендентов на получение свидетельства об осуществлении перевозок и 
карт соответствующих маршрутов в течение десяти рабочих дней с даты размещения извещения уполно-
моченный орган вправе принять решение о прекращении приема заявлений.

Уполномоченный орган размещает информацию о принятии такого решения на официальном сайте 
Советского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также фиксирует дату окон-
чания приема заявлений в журнале регистрации.

Приложение
к Порядку определения юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, участников 
договора простого товарищества, 

которым свидетельство об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

и карты соответствующих маршрутов 
в Советском районе выдаются без проведения открытого конкурса

Заявление
о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок и карт соответствующих маршрутов в Советском районе без проведения открытого 
конкурса

_________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

1. Заявители:

 
№ 
п/п 

Наименование 
(Ф.И.О.) 

ИНН Номер и 
дата 

выдачи 
лицензии 

Почтовый 
адрес 

Юридический 
адрес 

Контактные 
телефоны, 

электронная 
почта 

1 2 3 4 5 6 7 
1.       
2.       

 
В соответствии с извещением о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующих маршрутов 
без проведения открытого конкурса  

от ____________________ № _________________________ 
                       (дата извещения)                       (порядковый номер извещения) 
 
прошу рассмотреть возможность выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующих маршрутов 
без проведения открытого конкурса: 
 
______________________________ - _____________________________ 
         (начальный остановочный пункт)                     (конечный остановочный пункт) 
 
рег. № ______________________ 
рег. № в реестре _____________ 
 

2. Транспортные средства, которыми планируется осуществлять перевозки по 
маршруту регулярных перевозок: 
 

Класс 
транспорт-

ного 
средства 

Максимальное 
количество 

транспортных 
средств 

Габаритные и весовые 
параметры 

Год 
выпуска 

Экологи-
ческие 

характери-
стики 

Характерис-
тики 

транспорт-
ных средств, 
влияющие на 

качество 
перевозок 

длина, 
м 

ширина, 
м 

полная 
масса, 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        

 
Приложения: 
1. 
2. 
3. 
… 

__________________/_________________________________/_______________/ 
                            (дата)                                              (Ф.И.О.)                                                    (подпись) 
 
 
М.П. 
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№ 
п/п 

Наименование 
(Ф.И.О.) 

ИНН Номер и 
дата 

выдачи 
лицензии 

Почтовый 
адрес 

Юридический 
адрес 

Контактные 
телефоны, 

электронная 
почта 

1 2 3 4 5 6 7 
1.       
2.       

 
В соответствии с извещением о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующих маршрутов 
без проведения открытого конкурса  

от ____________________ № _________________________ 
                       (дата извещения)                       (порядковый номер извещения) 
 
прошу рассмотреть возможность выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующих маршрутов 
без проведения открытого конкурса: 
 
______________________________ - _____________________________ 
         (начальный остановочный пункт)                     (конечный остановочный пункт) 
 
рег. № ______________________ 
рег. № в реестре _____________ 
 

2. Транспортные средства, которыми планируется осуществлять перевозки по 
маршруту регулярных перевозок: 
 

Класс 
транспорт-

ного 
средства 

Максимальное 
количество 

транспортных 
средств 

Габаритные и весовые 
параметры 

Год 
выпуска 

Экологи-
ческие 

характери-
стики 

Характерис-
тики 

транспорт-
ных средств, 
влияющие на 

качество 
перевозок 

длина, 
м 

ширина, 
м 

полная 
масса, 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        

 
Приложения: 
1. 
2. 
3. 
… 

__________________/_________________________________/_______________/ 
                            (дата)                                              (Ф.И.О.)                                                    (подпись) 
 
 
М.П. 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муниципального 
образования Советский район

Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муници-
пального образования Советский район (далее – порядок) в соответствии со статьей 17 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной  службе в Российской Федерации» регулирует проведение конкур-
са на замещение должности муниципальной службы муниципального образования Советский район (далее 
– конкурс). 

Конкурс обеспечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной служ-
бе, осуществление оценки профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципаль-
ной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной 
службы.

1. Общие положения
1.1. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом Советского района, в 

муниципальном образовании Советский район заключению трудового договора предшествует конкурс. 
Конкурс на  замещение должности муниципальной службы муниципального образования Советский 

район организуется и проводится конкурсными комиссиями органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Советский район (далее – конкурсная комиссия), общее число членов каждой из которых 
составляет не менее 6 человек.

1.2. Конкурс в муниципальном образовании Советский район объявляется при наличии вакантной 
должности муниципальной службы, замещению которой предшествует конкурс, по решению (распоряжению) 
руководителя органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, либо пред-
ставителя, наделенного полномочиями руководителя (далее – руководитель).  

1.3. В решении (распоряжении) об объявлении конкурса определяется дата, время и место проведения 
конкурса, а также адрес приема документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего порядка.

1.4. На основании решения (распоряжения) руководителя о проведении конкурса, не позднее чем за 
20 дней до дня проведения конкурса публикуется объявление о приеме документов, об условиях проведения 
конкурса, сведениях о дате, времени и месте его проведения, проект трудового договора в печатном средстве 
массовой информации определенном для опубликования муниципальных правовых актов в соответствии с 
Уставом Советского района,  а также размещается информация о проведении конкурса на официальном сай-
те Советского района.

1.5. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом Советского района, в 
муниципальном образовании Советский район конкурс не проводится в случаях, предусмотренных Уставом 
Советского района.

1.6. Информация о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органах местного са-
моуправления Советского района, о квалификационных требованиях к кандидатам на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы, об условиях и результатах конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы, о номерах телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 
замещения вакантных должностей в органах местного самоуправления Советского района, размещается на 
официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети 
«Интернет» - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров (далее - портал) в по-
рядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Лицо, ответственное за размещение и поддержание в актуальном состоянии информации, указанной в 
абзаце первом настоящего пункта, по муниципальному образованию Советский район на портале определя-
ется главой Советского района.

2. Условия проведения конкурса
2.1.  Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-

ственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной службе 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, 
какую должность он замещает на период проведения конкурса.

2.2. Гражданин в сроки, установленные пунктом 3.4 раздела 3 настоящего порядка, представляет доку-
менты по перечню, установленному пунктом 3.1 раздела 3 настоящего порядка, подтверждающие выполне-
ние условий конкурса, указанных в пункте 2.1. раздела 2 настоящего порядка. 

2.3. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в случаях: 
- его несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 

а также в связи с ограничениями и запретами, установленными законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения;

- несвоевременного представления документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего порядка, 
представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины. 
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2.4. Для замещения вакантной должности муниципальной службы ведущей, старшей, младшей группы, 
учреждаемой для выполнения функции «руководитель», функций «специалист», «обеспечивающий специа-
лист» конкурс проводится в один этап – документационный. По решению (распоряжению) руководителя мо-
жет быть проведен второй этап конкурса на условиях, установленных настоящим порядком.

2.5. Для замещения вакантной должности муниципальной службы высшей группы, учреждаемой для 
выполнения функции «руководитель», главной группы, учреждаемой для выполнения функции «руководи-
тель», «специалист», конкурс проводится в два этапа, метод оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов определяется руководителем в решении (распоряжении) об объявлении и проведении конкурса.

2.6. искл.23.10.2015 
3. Порядок предоставления документов
3.1. Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее – кон-

курсант) предоставляет  в конкурсную комиссию органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Советский район:

а) личное заявление;
б) копию паспорта или заменяющего его документа (предъявляется лично по прибытии на конкурс);
в) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, заверен-
ные нотариально или кадровой службой по месту работы):

г) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей  (для муниципальных служащих – копии справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера из личного дела, заверенную по месту работы) по форме, установ-
ленной для предоставления государственными гражданскими служащими автономного округа сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  предоставляются гражда-
нами (муниципальными служащими), претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в перечень, утверждаемый муниципальным правовым актом;

д) медицинское заключение о состояния здоровья (муниципальному служащему – копию медицинского 
заключения о состоянии здоровья из личного дела, заверенную по месту работы);

е) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную служ-
бу. Указанные сведения представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации.

 3.2. С согласия конкурсанта проводится процедура оформления его допуска к сведениям, составля-
ющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует конкурсант, связано с использованием 
таких сведений.

3.3. Достоверность сведений, представленных конкурсантом может подлежать проверке.
3.4. Документы, указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего порядка, представляются в конкурсную 

комиссию органов местного самоуправления муниципального образования Советский район в течение 20 
календарных дней со дня объявления об их приеме.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс на замещение должности муниципальной службы проводится при наличии не менее 2 

кандидатов.
4.2. При наличии одного кандидата, заседание конкурсной комиссии проводится в случае, если этот 

кандидат полностью соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муници-
пальной службы органов местного самоуправления Советского района. 

4.3. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификаци-
онным требованиям к должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, руководи-
тель может принять решение о проведении повторного конкурса.

4.4. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается руководителем 
в решении (распоряжении) о проведении конкурса, либо после проверки достоверности сведений, представ-
ленных претендентами на замещение должности муниципальной службы, а также после оформления в слу-
чае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральны-
ми законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в письменной 
форме председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в участии в конкурсе.

4.5. Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к участию в конкур-
се, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Председателем конкурсной комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней, до начала второго этапа 
конкурса направляется сообщение о дате, месте и времени его проведения гражданам (муниципальным слу-
жащим), допущенным к участию в конкурсе.

4.7. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.
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При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных 
ими документов об образовании, прохождении муниципальной или государственной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противореча-
щих федеральным законам, законам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методов оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, 
проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выпол-
нением должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендуют 
кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из 
соответствующих квалификационных требований к должности муниципальной службы и других положений, 
установленных законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
о муниципальной службе.

4.8. Не позднее 20 рабочих дней со дня подписания решения конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса издается решение (распоряжение) руководителем органа местного самоуправления му-
ниципального образования Советский район (приказ руководителя органа администрации Советского района) 
о назначении одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссии по результатам конкурса на должность 
муниципальной службы и заключается  с ним трудовой договор.

4.9. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме 
в течение месяца со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается на официальном 
сайте Советского района.

4.10. Документы претендентов на замещение должности муниципальной службы, не допущенных к 
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному 
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в 
архиве органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, после чего подле-
жат уничтожению.

4.11. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидата-
ми за счет собственных средств.

4.12. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Порядок формирования и работы конкурсной комиссии
5.1. Для проведения конкурса образуются конкурсные комиссии органов местного самоуправления му-

ниципального образования Советский район. Персональный состав конкурсных комиссий определяется:
- для замещения должностей муниципальной службы в администрации Советского района – главой 

Советского района;
- для замещения должностей муниципальной службы в Думе Советского района – Думой Советского 

района и Контрольно-счетной палате Советского района. 
5.2. Допускается образование нескольких конкурсных комиссий для различных групп должностей муни-

ципальной службы. 
5.3. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения.

5.4. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, составля-
ющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.

5.5 Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов ко-
миссии. 

5.6. Если для проведения конкурса на замещении должностей муниципальной службы требуются 
специальные знания, председатель конкурсной комиссии вправе привлекать независимых экспертов с пра-
вом совещательного голоса. 

5.7. Заместитель председателя конкурсной комиссии вправе в отсутствие председателя комиссии (по 
уважительным причинам) проводить заседания конкурсной комиссии с правом решающего голоса. 

5.8. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
- размещает в средствах массовой информации объявление о проведении конкурса на замещение 

должности муниципальной службы;
- ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе;
- осуществляет проверку документов, представленных гражданами для участия в конкурсе;
- организует проведение конкурса;
- рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса, принимает по 

ним решение;
- принимает решение о признании кандидата победителем конкурса;
- осуществляет оценку профессионального уровня претендентов на замещение должности муници-

пальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципаль-
ной службы. 
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5.9. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание комиссии и оглашает список кандидатов. 
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа ее членов.

 На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ведется протокол.
5.10. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствии 

кандидата путем открытого голосования простым большинством голосов ее членов, присутствующих на за-
седании, или подсчета баллов, и является основанием для отбора его по результатам конкурса, либо отказа 
в отборе.

При равенстве голосов (баллов) решающим является голос председателя конкурсной комиссии, а в его 
отсутствие заместителя председателя конкурсной комиссии.

Результаты голосования конкурсной комиссии отражаются в протоколе и оформляются решением по 
результатам проведения конкурса, которое подписывается председателем, заместителем председателя, се-
кретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании, в течение пяти рабочих дней со дня прове-
дения конкурса.

5.11. искл. с 23.10.2015. 
5.12. искл. с 23.10.2015. 
5.13. В случае необходимости комиссионного рассмотрения отдельных организационных или проце-

дурных вопросов заседание комиссии может проводиться по инициативе председателя конкурсной комиссии, 
членов конкурсной комиссии.

Информация о проводимом конкурсе.
Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса на замещение должностей 

муниципальной службы:
I. Начальника производственно – технического отдела комитета по развитию коммунального комплекса 

администрации Советского района - должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для 
выполнения функции «руководитель».

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности муниципальной службы 
начальника производственно – технического отдела комитета по развитию коммунального комплекса адми-
нистрации Советского района: 

1.1. высшее образование;
1.2.  без предъявления требований к стажу работы.
2. Основные должностные обязанности начальника производственно – технического отдела комитета 

по развитию коммунального комплекса администрации Советского района:
2.1. руководит работой производственно-технического отдела комитета по развитию коммунального 

комплекса администрации Советского района (далее – отдел);
2.2. организует осуществление текущего и перспективного планирования работы отдела;
2.3. организует подготовку перечня показателей (индикаторов), характеризующих социально-экономи-

ческое развитие муниципального образования Советский район по разделу «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Советского района»;

2.4. организует  осуществление сбора и анализ информации по подготовке мониторинга услуг по водо-
снабжению и водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, технической эксплуатации жилья на терри-
тории Советского района;

2.5. организует предоставление сведений об авариях и происшествиях на объектах коммунального ком-
плекса Советского района (ежегодно) в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры;

2.6. обеспечивает подготовку предоставления информации и отчетности в Департамент жилищно-ком-
мунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного      округа – Югры, Думу Советского 
района;

2.7. участвует в разработке и реализации муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального 
комплекса Советского района, а также по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
Советском районе, в пределах своей компетенции;

2.8. содействует разработке и внедрению в производстве ресурсосберегающих технологий, прогрессив-
ных расходов основных видов сырья, материалов и топлива, в разработке мероприятий по повышению ка-
чества жилищно-коммунальных услуг и более эффективному использованию производственных мощностей 
предприятий коммунального комплекса Советского района;

2.9. осуществляет контроль за выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-комму-
нального комплекса Советского района к работе в осенне-зимний период;

2.10. осуществляет сбор и анализ работ по подготовке предприятий коммунального комплекса Совет-
ского района для комиссионной оценки готовности к работе в осенне-зимний период (проверка комплектности 
документов, подтверждающих готовность предприятий и соответствие правилам инструкции, утвержденной 
Министром энергетики Российской Федерации);

2.11. осуществляет сбор информации о формировании обязательного резерва материально-техниче-
ских ресурсов на предприятиях жилищно-коммунального комплекса Советского района для оперативного 
устранения неисправностей и аварий на объектах коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

2.12. осуществляет контроль над исполнением мероприятий по внедрению государственной информа-
ционной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Советского района, в рамках реализации 
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Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства»;

2.13. участвует в реализации полномочий  органа местного самоуправления по вопросам подключе-
ния (технологического присоединения) объектов к коммунальным системам, энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям и объектов капитального строительства к сетям газораспределения;

2.14. принимает участие в комиссионном обследовании многоквартирных жилых домов на территории 
Советского района;

2.15. обеспечивает функционирование «горячей линии» по вопросам коммунального комплекса Совет-
ского района;

2.16. обеспечивает подготовку ответов на обращение граждан в связи с некачественным предоставле-
нием жилищно-коммунальных услуг населению Советского района;

2.17.  организует подготовку ежегодной информации по накоплению отходов потребления на террито-
рии Советского района;

2.18. принимает участие в разработке природоохранных мероприятий, осуществляет мониторинг за их 
реализацией в пределах своей компетенции, участвует в осуществлении, проведении инженерно-технических 
мероприятий по гражданской обороне, защите территорий и поселений от воздействия чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

2.19. подготавливает предложения по конкретным направлениям производства с целью определения 
перспектив развития сферы жилищно-коммунального комплекса, осуществляет координацию проведения ис-
следований, направленных на повышение эффективности его производственно-хозяйственной деятельности

2.20. вносит информацию о капитальном ремонте объектов в территориальную информационную си-
стему Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ТИС Югры) и актуализирует её;

2.21. участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления;

2.22. участвует в обеспечении требований к антитеррористической защищенности объектов жилищ-
но-коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления;

2.23. участвует в реализации приоритетных проектов на территории Советского района;
2.24. осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением сотрудниками отдела 

должностных обязанностей и поручений;
2.25. представляет заместителю главы Советского района по строительству жилищно-коммунальному 

комплексу ходатайства о поощрении, о наложении взысканий на служащих отдела в соответствии с трудовым 
законодательством и законодательством о муниципальной службе;

2.26. консультирует о возможностях и преимуществах получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме;

2.27. консультирует о получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
2.28. консультирует о регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг;
2.29. осуществляет предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», в соответствии с административным  регламен-
том предоставления муниципальной услуги, утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района; 

2.30. осуществляет предоставление услуги по приему заявок о выдаче технических условий, проектов 
договоров о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к инже-
нерным сетям;

2.31. предоставляет официальные комментарии в средствах массовой информации о деятельности 
органов администрации Советского района, в пределах своей компетенции;

2.32. в пределах своих должностных обязанностей и компетенции способствует развитию конкуренции 
в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг;

2.33. в пределах своих должностных обязанностей и компетенции способствует развитию конкуренции 
в сфере жилищно-коммунальных услуг;

2.34. размещает и предоставляет отчетность в государственной автоматизированной информационной 
системе «Управление» о реализации документов стратегического планирования:

2.34.1. Формирование комфортной городской среды на территории Советского района;
2.34.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского района;
2.35. участвует в разработке и реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности Советского района»;
2.36. участвует в проектной деятельности Советского района;
2.37. разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовых актов Советского 

района в пределах своей компетенции;  
2.38. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей компетенции; 
2.39. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, входящую в ком-

петенцию служащего;
2.40. осуществляет консультирование граждан, представителей организаций, служащих органов мест-

ного самоуправления Советского района по вопросам, входящим в компетенцию служащего;
2.41. исполняет иные обязанности по поручению председателя комитета по развитию коммунального 
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комплекса администрации Советского района, заместителя главы Советского района по строительству и жи-
лищно-коммунальному комплексу, главы Советского района.

3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж-
ностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы начальника производственно – тех-
нического отдела комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района:

3.1. муниципальный служащий должен знать:
3.1.1. основные положения Конституции Российской Федерации;
3.1.2 законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по вопросам государственного и муниципального управления, муниципальной службы, а 

также регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных долж-
ностных обязанностей; 

3.1.3. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу деятель-
ности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;

3.1.4. Устав Советского района;
3.1.5. муниципальные правовые акты муниципального образования Советский район, администрации 

Советского района по вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего;
3.1.6. правила ведения деловых переговоров;
3.1.7. правила деловой этики;
3.1.8. основы делопроизводства;
3.1.9. формы и методы работы со средствами массовой информации;
3.1.10. правила внутреннего трудового распорядка;
3.1.11. регламент администрации Советского района;
3.1.12. инструкцию по делопроизводству;
3.1.13. правила охраны труда и противопожарной безопасности;
3.1.14. особенности управления жилищным и коммунальным хозяйством;
3.1.15. порядок организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда;
3.1.16. понятие нормативно-техническая документация;
3.1.17. правила технического обслуживания, текущего и капитального ремонта жилищного фонда; 
3.1.18. требования к качеству предоставления жилищно-коммунальных услуг;
3.1.19. основные направления и приоритеты государственной политики в области противодействия тер-

роризму;
3.1.20. понятие общегосударственная система противодействия терроризму;
3.1.21. деятельность Национального антитеррористического комитета по координации и организации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму;

3.1.22. основные компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельно-
стью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия терроризму;

3.1.23. порядок организации исполнения мероприятий по противодействию терроризму в федеральных 
органах исполнительной власти, в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в орга-
нах местного самоуправления;

3.1.24. требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий);
3.1.25. порядок установления уровней террористической опасности;
3.1.26. содержание дополнительных мер обеспечения безопасности, реализуемых субъектами проти-

водействия терроризму при установлении уровней террористической опасности;
3.1.27.  меры государственного принуждения, применяемые в целях предупреждения и пресечения тер-

рористических проявлений;
3.1.28. ответственность федеральных государственных служащих, государственных гражданских слу-

жащих субъектов Российской Федерации, муниципальных служащих органов местного самоуправления за 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей в области противодействия терроризму;

3.1.29. порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических 
лиц при проверке информации об угрозе совершения террористического акта, а также об информировании 
субъектов противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения террористического акта;

3.1.30. организацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области противо-
действия терроризму; 

для участия в управлении проектной деятельностью Советского района:
3.1.31. методы и инструменты управления отношениями с заинтересованными сторонами, методы 

управления содержанием проекта, методы управления ресурсами проекта, процессы управления челове-
ческими ресурсами проекта, требования к человеческим ресурсам, методы управления сроками проекта, 
инструменты и методы управления стоимостью проекта, процедуры управления рисками, методы анализа 
рисков, инструменты и методы управления качеством проекта, стандарты организации в области качества, 
методы управления закупками проекта, правовые акты в области закупок, методы и инструменты управления 
коммуникациями проекта.         

3.2. Муниципальный служащий должен уметь:
3.2.1. определять и разрабатывать стратегию развития отрасли (отраслей), курируемых или возглавля-
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емых муниципальным служащим;
3.2.2. разрабатывать комплексные программы развития отрасли (отраслей) структурного подразделе-

ния и анализировать состояние выполнения этих программ;
3.2.3. эффективно организовывать деятельность подчиненных, направлять их на обеспечение выпол-

нения возложенных задач и функций (планировать и распределять работу между подчиненными, координи-
ровать и контролировать их работу), рационально использовать их знания и опыт;

3.2.4. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными органами, ведом-
ствами и организациями;

3.2.5. прогнозировать возможные позитивные и негативные последствия принятых управленческих ре-
шений, анализировать статистические и отчетные данные;

3.2.6. эффективно планировать свое рабочее время;
3.2.7. оперативно принимать и реализовывать управленческие решения и осуществлять своевремен-

ный контроль их выполнения;
3.2.8. эффективно управлять процессами подготовки, согласования и ведения управленческой доку-

ментации; 
3.2.9. вести деловые переговоры, публично выступать;
3.2.10. владеть компьютерной и другой оргтехникой, необходимыми программными обеспечениями, 

Internet и электронной почтой;
для участия в управлении проектной деятельностью Советского района:
3.2.11. определять ключевые заинтересованные стороны и учитывать их интересы, вовлекать заинте-

ресованные стороны в активное участие в проекте;
3.2.12. определять и документировать требования заинтересованных сторон проекта, определять и 

документировать содержание проекта, ключевых параметров проекта, осуществлять декомпозицию работ 
проекта, осуществлять мониторинг содержания проекта и продукта проекта, управлять изменениями содер-
жания, организовывать и проводить формализованную приемку продукта проекта;

3.2.13. планировать человеческие ресурсы проекта, определять состав человеческих ресурсов, требу-
емых для выполнения проекта, согласовывать с владельцами ресурсов выделение ресурсов на проект, раз-
вивать команду проекта: повышать квалификацию, улучшать взаимодействие, поддерживать и воодушевлять 
членов команды для эффективности их работы, контролировать деятельность команды проекта, осущест-
влять необходимые изменения;

3.2.14. определять взаимосвязь работ проекта, оценивать длительность работ проекта, планировать 
проект с учётом всех взаимосвязей и зависимостей, формировать базовое и оперативное расписания проек-
та, с использованием различных сценариев развития проекта, контролировать исполнение расписания про-
екта, осуществлять изменения расписания проекта;

3.2.15. оценивать стоимость ресурсов, определять потребность в ресурсах, согласовывать их выделе-
ние, разрабатывать бюджет проекта, контролировать исполнение бюджета проекта, определять необходи-
мость изменения бюджета проекта;

3.2.16. определять и документировать риски, разрабатывать действия по реагированию на риски про-
екта, планировать мероприятия по реагированию на риски, проводить мониторинг и контроль рисков проекта;

3.2.17 определять требования к качеству в рамках проекта, проверять соблюдение требований к каче-
ству проекта и продукта проекта, анализировать причины низкого качества, разрабатывать и осуществлять 
действия по их устранению.

II. Конкурс состоит из приема следующих документов:
1. личное заявление;
2. копию паспорта или заменяющего его документа (предъявляется лично по прибытии на конкурс);
3. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, заверен-
ные нотариально или кадровой службой по месту работы);

4. сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей  (для муниципальных служащих – копии справок о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера из личного дела, заверенную по месту работы) по форме, уста-
новленной для предоставления государственными гражданскими служащими автономного округа сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием СПО «Справки БК»;

5. медицинское заключение о состояния здоровья (муниципальному служащему – копию медицинского 
заключения о состоянии здоровья из личного дела, заверенную по месту работы);

6. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную служ-
бу. Указанные сведения представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации.

III. Заявления с прилагаемыми документами на замещение должности начальника производственно 
– технического отдела комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района 
принимаются по 17.01.2020 отделом муниципальной службы администрации Советского района по адресу г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, каб.107, с 09.00 до 17.00, с понедельника по пятницу, с момента опубли-
кования данного объявления в периодическом печатном издании «Вестник Советского района».

Условия проведения конкурса опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Советского 
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района», на официальном сайте Советского района (www.admsov.com.) в разделе «Муниципальная служба».
Конкурс проводится в два этапа: 
- 1 этап конкурса (документационный) проводится 22.01.2020 в 11 часов 00 минут, место проведения - 

малый зал Думы Советского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, 4 этаж;
- 2 этап конкурса тестирование и индивидуальное собеседование. Дата проведения тестирования 

24.01.2020 с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, место проведения - здание администрации Советского 
района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, к. 107. Дата проведения индивидуального собесе-
дования 31.01.2020 в 11 часов 00 минут, место проведения малый зале Думы Советского района по адресу г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, 4 этаж. 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, теле-
фоны: 5-49-01, 5-49-04, официальный сайт Советского района:  www.admsov.com.

Проект 
трудового договора № ___/___

г. Советский                   «___»_________20__года
Муниципальное образование Советский район, в лице ________________________________________

______________________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

лица, уполномоченного исполнять обязанности представителя нанимателя)
«Представитель нанимателя (работодатель)», далее по тексту трудового договора - Работодатель, дей-

ствующий на основании _________________________________________________________________,
                                         (вид документа, определяющего статус представителя нанимателя)
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ______________________________________, 
                        (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «муниципальный служащий», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служаще-

му прохождение муниципальной службы, а муниципальный служащий берет на себя обязательства, связан-
ные с прохождением муниципальной службы и замещением должности муниципальной службы. 

2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности в __________________
_________________________________ администрации Советского района по должности ________________
__________________________, в соответствии с должностной инструкцией, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка администрации Советского района, Кодекс этики и служебного поведения муниципаль-
ных служащих Советского района (далее Кодекс), а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному 
служащему прохождение муниципальной службы и замещение должности муниципальной службы, в полном 
объеме выплачивать муниципальному служащему денежное содержание, предоставлять ему социальные га-
рантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры о муниципальной службе и настоящим трудовым договором.

3. В перечне должностей муниципальной службы администрации Советского района  должность, заме-
щаемая муниципальным служащим, отнесена к ______________________ группе, учреждаемая для выполне-
ния функции «__________________».

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей – _________________________.
II. Права и обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий имеет права, регламентированные Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательством Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе. 

2. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, не нарушать запреты, связанные с муни-
ципальной службой, исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

III. Права и обязанности Работодателя
1. Работодатель имеет право:
1.1. требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на 

него настоящим трудовым договором, должностной инструкцией муниципального служащего, а также соблю-
дения правил внутреннего трудового распорядка администрации Советского района;

1.2. поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных 
обязанностей;

1.3. привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае совершения 
им дисциплинарного проступка;

1.4. реализовать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, другими зако-
нами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

2. Работодатель обязан: 
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2.1. обеспечить муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей;

2.2. обеспечить предоставление муниципальному служащему гарантий, установленных Федеральным 
законом, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными нормативными правовыми актами 
и настоящим трудовым договором;

2.3. соблюдать трудовое законодательство, законодательство Российской Федерации
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о муниципальной службе, положения нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Советский район и условия 
настоящего трудового договора;

2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, Федеральным за-
коном и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе Российской Федерации и Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры. 

IV. Оплата труда
1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1.1. должностного оклада в размере ________ рублей в месяц*; 
1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в разме-

ре ____ % должностного оклада*;
1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ % должностного 

оклада*;
1.4. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере _____ рублей;
1.5. ежемесячного денежного поощрения в размере _______ должностных оклада, выплачиваемых в 

порядке, предусмотренном нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципального 
образования Советский район;

1.6. денежного поощрения по результатам работы за квартал, год;
1.7. районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях в размере 1,7;
1.8. ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях в размере ____ %;
1.9. ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в рабо-

те в размере ________ должностного оклада в месяц, выплачиваемого
в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом органа местного самоуправления муници-

пального образования Советский район;
1.10. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
1.11. премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
1.12. иных выплат, предусмотренных Федеральными законами, Законами
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и другими нормативными правовыми актами.
____________________________________________________________________________________
(* устанавливается, согласно федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, нормативным правовым актам органов местного самоуправления муниципально-
го образования Советский район)

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя
с двумя выходными днями (_________________________).
2. Муниципальному служащему устанавливается ________________________________
                                                                                   (нормальная продолжительность рабочего (служебного
_______________________________________________________________________________
времени), ненормированный рабочий (служебный) день, сокращенная продолжительность рабочего 

(служебного) времени)
3. Режим рабочего времени регулируется правилами внутреннего трудового распорядка администра-

ции Советского района. 
4. Муниципальному служащему предоставляются:
4.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ календарных дней;  
4.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительностью, в соот-

ветствии с федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры; 

4.3. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры продолжительностью 16 календарных дней;

4.4. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжи-
тельностью 3 календарных дня.*

____________________________________________________________________________________
(* устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, указывается гражданам, принимае-

мым для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной группы)
VI. Срок действия трудового договора
Трудовой договор между Работодателем и муниципальным служащим заключается:
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на неопределенный срок;
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)__________________________
_______________________________________________________________________________
(с указанием срока трудового договора и причину (правовое основание) заключения срочного 
трудового договора)
VII. Иные условия трудового договора
1. Муниципальный служащий подлежит обязательному государственному социальному страхованию, 

в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры.

2. Муниципальному служащему предоставляются основные и дополнительные гарантии и компенса-
ции, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за работу в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, в случае приема на работу в соответствующих условиях, предусмотренных картой специальной оценки 
условий труда на его рабочем месте.

VIII. Ответственность сторон трудового договора. 
Изменение и дополнение трудового договора. 
Прекращение трудового договора
1. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. Запрещается требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, не 
установленных настоящим трудовым договором и должностной инструкцией муниципального служащего. 

3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению сторон 
в следующих случаях:

3.1. при изменении законодательства Российской Федерации или Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры;

3.2. по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде письмен-

ных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о му-
ниципальной службе.

6. Муниципальный служащий за нарушение положения Кодекса подлежит моральному осуждению на 
заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта ин-
тересов в администрации Советского района, а в случаях, предусмотренных федеральными законами и За-
конами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нарушение положения Кодекса влечет применение к 
муниципальному служащему мер юридической ответственности.

IX. Разрешение споров и разногласий
1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а в 

случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Работода-

телем в личном деле муниципального служащего, второй – у муниципального служащего. Оба экземпляра 
имеют равную правовую силу.

3. Муниципальный служащий ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка администра-
ции Советского района, муниципальными правовыми актами администрации Советского района, непосред-
ственно связанными с трудовой деятельностью муниципального служащего, согласно приложению, являюще-
муся неотъемлемой частью трудового договора.

Представитель нанимателя (работодатель): 
_______________________________________ 

(реквизиты работодателя) 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О.) 
 
 

_______________________________________  
(подпись) 

Муниципальный служащий:  
______________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт номер________, выдан ___________  
______________________________________ 
зарегистрирован по адресу: ______________ 
______________________________________ 
фактическое место проживания __________ 
______________________________________ 

(в случае отличия от места регистрации) 
ИНН _________________________________ 
страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования  
№ ____________________________________ 
_______________________________________ 

(подпись) 
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Информация по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«О бюджете Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Уважаемые жители Советского района! 09.12.2019 г. проведены публичные слушания по проекту 
решения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», назначенные постановлением главы Советского района от 20.11.2019 № 67   «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Время начала и окончания публичных слушаний: 18:00 – 19:00 часов по местному времени.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 35 человек.
В период с 22.11.2019 по 09.12.2019 г. в организационный комитет поступило 32    предложения от 

участников публичных слушаний.
09.12.2019 во время проведения публичных слушаний поступило 6 устных предложений и вопросов 

от участников публичных слушаний.
Всего поступило 38 письменных и устных предложений и вопросов от участников публичных слуша-

ний.
По результатам публичных слушаний организационным комитетом оформлен протокол  публичных 

слушаний по проекту решения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» от 12.12.2019 г. и Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» от 12.12.2019 г.

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О 
бюджете Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 12.12.2019 г. содер-
жит рекомендацию организационного  комитета Думе Советского района:

1. администрации Советского района, Думе Советского района учесть  следующие поступившие к 
Проекту предложения:

1) Председателя Думы Советского района С.Э. Озорниной от 25.11.2019 № 995 о снижении размера 
арендных платежей ООО «Аэропорт Советский» по договору от 01.01.2011 № 51-1р/10;

2) Максимова Максима Антоновича от 06.12.2019 о снижении размера арендных платежей ООО 
«Аэропорт Советский» по договору от 01.01.2011 № 51-1р/10;

3) Авакарицы Ивана Михайловича от 09.12.2019 о снижении размера арендных платежей ООО «Аэ-
ропорт Советский» по договору от 01.01.2011 № 51-1р/10;

4) Паньшиной Ольги Валерьевны от 09.12.2019 о снижении размера арендных платежей ООО «Аэ-
ропорт Советский» по договору от 01.01.2011 № 51-1р/10;

5) Плакиды Валерия Алексеевича от 09.12.2019 о снижении размера арендных платежей ООО «Аэ-
ропорт Советский» по договору от 01.01.2011 № 51-1р/10;

6) И.о. начальника ФЭУ Советского района  И.Ф. Сафоновой от 06.12.2019 № 05-исх-405 о необ-
ходимости внести в проект бюджета Советского района на 2020 год изменения к основным параметрам 
бюджета Советского района на 2020 год и к особенностям исполнения бюджета Советского района.

2. Думе Советского района рассмотреть и принять Проект в редакции, внесенной администрацией 
Советского района с учетом результатов публичных слушаний и устранения замечаний Контрольно-счет-
ной палаты Советского района, изложенных в заключении  № 529 от 29.11.2019.

Обобщенный анализ предложений и замечаний, поступивших от участников публичных слушаний, 
показывает, что участников публичных слушаний интересует увеличение социально-значимых расходов, 
расходов на содержание учреждений и проведение мероприятий, расходов на снос расселенных домов г.п. 
Советский, о снижении размера арендных платежей ООО «Аэропорт Советский» по договору от 01.01.2011 
№ 51-1р/10. От органов местного самоуправления поселений и получателей  бюджетных средств  Со-
ветского района поступили предложения о дополнительном выделении финансовых средств, увеличении  
расходов на снос расселенных домов г.п. Советский.

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Агириш   

г. Советский             16 декабря  2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Носковой Людмилы Ивановны, действующей на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района  от 12.12.2019 № 75-ргк «О возложе-
нии обязанностей»,, и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Агириш Крицыной  Галины Анатольевны, действующей на 
основании Устава городского поселения  Агириш, совместно именуемые Стороны, заключили 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-
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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 16.12.2019 № 2841 «О предоставлении 

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

Агириш из бюджета Советского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-зна-
чимых обязательств (расходов на заработную плату и начислений на неё, расходов на оплату коммуналь-
ных услуг). 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 2 640 000 
(Два миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоящего Согла-
шения.

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:
Исполняющий обязанности   Глава городского
главы Советского района  поселения Агириш
Л.И. Носкова     Г.А. Крицына

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 
Алябьевский   

г. Советский              16 декабря 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Носковой Людмилы Ивановны, действующей на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района  от 12.12.2019 № 75-ргк «О возложении 
обязанностей», и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы сельского поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей 
на основании Устава сельского поселения  Алябьевский, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее 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 16.12.2019 № 2841 «О предоставлении 

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

Алябьевский из бюджета Советского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социаль-
но-значимых обязательств (расходов на заработную плату и начислений на неё, расходов на оплату ком-
мунальных услуг). 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 2 955 300 
(Два миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч триста) рублей 00 копеек, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
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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:
Исполняющий обязанности   Глава сельского
главы Советского района  поселения Алябьевский
Л.И. Носкова    Ю.А. Кочурова

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Зеленоборск   

г. Советский              16 декабря 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Носковой Людмилы Ивановны, действующей на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района  от 12.12.2019 № 75-ргк «О возложении 
обязанностей», и администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действу-
ющей на основании Устава городского поселения Зеленоборск, 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 16.12.2019 № 2841 «О предоставлении 

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

Зеленоборск из бюджета Советского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социаль-
но-значимых обязательств (расходов на заработную плату и начислений на неё, расходов на оплату ком-
мунальных услуг). 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 3 426 300 
(Три миллиона четыреста двадцать шесть тысяч триста) 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:
Исполняющий обязанности  Глава городского
главы Советского района  поселения Зеленоборск
Л.И. Носкова    С.В. Леднева
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический   

г. Советский              16 декабря 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района,  в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Носковой Людмилы Ивановны, действующей на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района  от 12.12.2019 № 75-ргк «О возложении 
обязанностей»,  и администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Админи-
страция поселения, в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анато-
льевны, действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуе-
мые Стороны, заключили 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 16.122019 № 2841 «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 
коммунальных услуг). 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 806 800 
(Один миллион восемьсот шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, необходимые для реализации насто-
ящего 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:
Исполняющий обязанности   Глава городского
главы Советского района  поселения Коммунистический
Л.И. Носкова    Л.А. Вилочева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский   

г. Советский              16 декабря 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Носковой Людмилы Ивановны, действующей на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района  от 12.12.2019 № 75-ргк «О возложении 
обязанностей», и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действую-
щей на основании Устава городского поселения  Малиновский, совместно именуемые Стороны, заключили 
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 
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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 16.12.2019 № 2841 «О предоставлении 

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

Малиновский из бюджета Советского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социаль-
но-значимых обязательств (расходов на заработную плату и начислений на неё, расходов на оплату ком-
мунальных услуг). 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 2 274 200 
(Два миллиона двести семьдесят четыре тысячи двести) 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:
Исполняющий обязанности   Глава городского
главы Советского района  поселения Малиновский 
Л.И. Носкова     Н.С. Киселёва

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский   

г. Советский              16 декабря 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Носковой Людмилы Ивановны, действующей на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района  от 12.12.2019 № 75-ргк «О возложении 
обязанностей»,  и администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на 
основании Устава городского поселения  Пионерский, совместно именуемые Стороны, заключили настоя-
щее 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 16.12.2019 № 2841 «О предоставлении 

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

Пионерский из бюджета Советского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социаль-
но-значимых обязательств (расходов на заработную плату и начислений на неё, расходов на оплату ком-
мунальных услуг). 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 514 000 
(Один миллион пятьсот четырнадцать 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-
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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:
Исполняющий обязанности  Глава городского
главы Советского района  поселения Пионерский
Л.И. Носкова    В.С. Зубчик

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный   

г. Советский              16 декабря 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Носковой Людмилы Ивановны, действующей на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района  от 12.12.2019 № 75-ргк «О возложе-
нии обязанностей», и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Таёжный Аширова Артема Радиковича, действующего на 
основании Устава городского поселения  Таёжный, совместно именуемые Стороны, заключили 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 16.12.2019 № 2841 «О предоставлении 

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

ёжный из бюджета Советского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-зна-
чимых обязательств (расходов на заработную плату и начислений на неё, расходов на оплату коммуналь-
ных услуг). 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 3 106 200 
(Три миллиона сто шесть тысяч двести) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоящего Со-
глашения.

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:
Исполняющий обязанности   Глава городского
главы Советского района  поселения Таёжный
Л.И. Носкова    А.Р. Аширов
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