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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «23» апреля 2020г. № 723/НПА «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление администрации Советского района от 04.07.2019 № 1508/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг», Уставом Советского района, постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2342 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала 
Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.07.2019 № 1508/НПА «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства» следующие изменения и дополнения:

1.1. пункты 2 – 9 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Заявители – субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведе-
ния о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее заявители, 
субъекты малого и среднего предпринимательства).

3. Заявители на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, должны соответство-
вать следующим требованиям:

1) соответствие условиям, установленным к заявителям федеральным законодательством;
2) наличие сведений о заявителе в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
3) отсутствие у заявителей неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

4) отсутствие у заявителей просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района суб-
сидий в соответствии с настоящим Регламентом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом Советского района;

5) заявители – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в от-
ношении их не введена процедура банкротства, деятельность заявителей не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, заявители – индивидуальные предприниматели – не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

6) заявители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов; 

7) заявители не должны получать средства из бюджета Советского район в соответствии с настоящим Ре-
гламентом, на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на цели, указанные в пункте 
3 настоящего Регламента;

8) заявителями, относящимися к категориям, указанным в подпунктах 2, 4 пункта 6 настоящего Регламен-
та, должны осуществлять один или нескольких видов экономической деятельности, предусмотренных в Переч-
не социально значимых видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Советского района, утвержденном постановлением администрации Советского района от 30.05.2019 № 1180;

9) соответствие заявителей, относящихся к категориям, указанным в подпунктах 3, 4 пункта 6 настоящего 
Регламента, одному или нескольким условиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 24.1. Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», пун-
ктом 1 статьи 5.1. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2007 № 213-оз «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

10) заявители – юридические лица, относящиеся к категории, указанной в подпункте 5 пункта 6 настояще-
го Регламента, не должны являться учредителями (участниками) других юридических лиц, а также руководители 
(учредители) которых не должны являться учредителями (участниками) или руководителями других юридиче-
ских лиц, индивидуальными предпринимателями;
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11) заявители, указанные в подпункте 3 пункта 6 настоящего Регламента должны являться социальными 
предпринимателями, о чем внесены сведения в Единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

4. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмеще-
ния затрат, связанных с осуществлением деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», муниципальной 
программы «Развитие экономического потенциала Советского района», утвержденной постановлением адми-
нистрации Советского района от 29.10.2018 № 2342.

5. Муниципальная услуга предоставляется в форме субсидий из средств бюджета Советского района.
Муниципальная услуга предоставляется в пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов бюд-

жетных обязательств, утверждённых решением Думы Советского района о бюджете Советского района, в том 
числе за счет средств субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету Советского 
района на поддержку малого и среднего предпринимательства.

6. Категории заявителей:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства;
2) субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально значимые виды дея-

тельности;
3) субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере социаль-

ного предпринимательства;
4) начинающие предприниматели – субъекты малого и среднего предпринимательства, вновь зарегистри-

рованные и осуществляющие деятельность менее 1 года на дату подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

5) инновационные компании – субъекты малого и среднего предпринимательства, деятельность которых 
заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на террито-
рии Советского района.

7. Условия предоставления муниципальной услуги:
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринима-

теля;
2) осуществление деятельности на территории Советского района;
3) полнота и достоверность представленных заявителем документов, предусмотренных настоящим Ре-

гламентов;
4) затраты заявителя, произведенные за период не более 12 месяцев на дату подачи заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги;
5) согласие заявителя на осуществление Уполномоченным органом и органами муниципального финансо-

вого контроля Советского района проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления субсидий.
8. Субсидии предоставляются в целях:
1) возмещения части затрат заявителям, относящимся к категории, указанной в подпункте 1 пункта 6 

настоящего Регламента, на создание коворкинг-центра (на приобретение компьютерного оборудования, лицен-
зионных программных продуктов, оргтехники, офисной мебели).

Под коворкинг-центром в настоящем Регламенте понимается нежилое помещение (коллективный офис) 
с оборудованными рабочими местами (мебелью, оргтехникой, программным обеспечением, сетью «Интернет», 
канцелярскими принадлежностями), предназначенными для передачи во владение и (или) в пользование на 
возмездной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и помещениями для проведения сове-
щаний (конференций);

2) возмещения части затрат заявителям, относящимся к категориям, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 
6 настоящего Регламента на аренду (субаренду) нежилых помещений, за исключением нежилых помещений, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни имущества в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее нежилые помещения, не включенные в Перечень иму-
щества) (за исключением затрат на коммунальные услуги);

3) возмещения части затрат заявителям, относящимся к категориям, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 
6 настоящего Регламента, по консалтинговым услугам (консультирование производителей, продавцов, покупа-
телей по широкому кругу вопросов экономики, финансов, внешнеэкономических связей, создания и регистрации 
организаций, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций; по подготовке учредительных 
документов при создании организаций; по оказанию помощи в ведении бизнеса);

4) возмещения части затрат заявителям, относящимся к категориям, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 
6 настоящего Регламента, по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том 
числе продовольственного сырья) (регистрация декларации о соответствии; проведение анализа документов, 
исследование качества и безопасности продукции; проведение работ по подтверждению соответствия продук-
ции; проведение работ по испытаниям продукции; оформление и переоформление сертификатов и деклараций 
о соответствии, санитарно-эпидемиологической экспертиз);

5) возмещения части затрат заявителям, относящимся к категориям, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 
6 настоящего Регламента на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных 
продуктов (оборудование стоимостью более 20000 рублей за единицу, содержащиеся группировке 320 «Инфор-
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мационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование» или в группировке 330 «Прочие машины 
и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты» Общероссийского классификатора ос-
новных фондов, принятого и в веденного в действие приказом Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 12.12.2014 № 2018-ст (далее ОКОФ), кроме оборудования, предназначенного для 
осуществления оптовой и розничной торговой деятельности (за исключением торговли товарами собственного 
производства) и за исключением затрат на доставку и монтаж оборудования; на лицензионные программные 
продукты, содержащиеся в группировке 730 «Программное обеспечение и базы данных» ОКОФ);

6) возмещения части затрат заявителям, относящимся к категориям, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 
6 настоящего Регламента на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для 
производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел сырья (металлы (черные, 
цветные) и их сплавы; камни (натуральные, искусственные); сырье (в том числе пластические массы, дерево, 
папье-маше, рог, кость и их сочетания, керамика, стекло, кожа, ткани); расходные материалы (в том числе лаки, 
нитки, гвозди, перчатки); инструментов (в том числе кисти, иглы, дрели, ножовки, стамески) в соответствии с 
Перечнем видов производств и групп изделий народных художественных промыслов, в соответствии с которым 
осуществляется отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов, утвержденным приказом 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 15.04.2009 № 274, Перечнем видов ре-
месленной деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, групп и видов изделий, в соответствии с которым осуществляется отнесение изделий к изде-
лиям ремесленной деятельности, утвержденным приказом Департамента экономического развития автоном-
ного округа – Югры, кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, принятого 
и в веденного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
31.01.2014 № 14-ст (далее ОКВЭД) «16.2 Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для 
плетения», «23.7 Резка, обработка и отделка камня», «25.5. Ковка, прессование, штамповка и профилирование; 
изготовление изделий методом порошковой металлургии», «32.99.8. Производство изделий народных художе-
ственных промыслов», «90.03. Деятельность в области художественного творчества»;

7) возмещения части затрат заявителям, относящимся к категориям, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 6 
настоящего Регламента, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей, 
в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров (аренда (субаренда) 
нежилых помещений, не включенных в Перечень имущества и (или) их выкуп; ремонт (реконструкция) нежилых 
помещений, не включенных в Перечень имущества; приобретение оборудования (в том числе телевизоры, про-
екторы, холодильники, стиральные машины); приобретение мебели (в том числе кровати, шкафы столы, стулья, 
диваны) в соответствии с кодами ОКВЭД «88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми», «88.99 
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания», «85.11 «Образование дошкольное»;

8) возмещения части затрат заявителям, относящимся к категориям, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 
6 настоящего Регламента, связанных со специальной оценкой условий труда;

9) возмещения части затрат заявителям, относящимся к категории, указанной в подпункте 4 пункта 6 на-
стоящего Регламента связанных с началом предпринимательской деятельности (государственная регистрация 
юридического лица, индивидуального предпринимателя; коммунальные услуги нежилых помещений (горячее и 
холодное водоснабжение, канализация, обеспечение электроэнергией, поставка газа, отопление); приобрете-
ние основных средств (оборудование, оргтехника, мебель); приобретение инвентаря (производственного назна-
чения); расходы на рекламу; выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); ремонтные работы 
нежилых помещений, не включенных в Перечень имущества, выполняемые при подготовке помещений к эксплу-
атации; аренда (субаренда) нежилых помещений, не включенных в Перечень имущества;

10) возмещения части затрат заявителям, относящимся к категории, указанной в подпункте 5 пункта 4 
настоящего Регламента, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результа-
тов интеллектуальной деятельности на территории Советского района (приобретение машин и оборудования, 
содержащихся в группировках ОКОФ «320 Информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудо-
вание», «330 Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты»); приоб-
ретение результатов интеллектуальной деятельности (в том числе прав на патенты, лицензии на использование 
изобретений, промышленных образцов, полезных моделей); приобретение программных продуктов; аренда (су-
баренда) нежилых помещений, не включенных в Перечень имущества; сертификацию и патентование).

9. Расчет размера субсидий:
1) субсидии в целях возмещения части затрат на создание коворкинг-центра осуществляется по следую-

щей формуле:
S = Р х 80% ≤ Vz;
если S ≥ Vz, то S=Vz;
если S < Vz, то S=P x 80%, где:
S – размер субсидии в целях возмещения части затрат на создание коворкинг-центра (рубли);
Р – размер затрат на создание коворкинг-центра (рубли);
Vz – максимальный объем затрат на создание коворкинг-центра 500000 рублей на 1 заявителя в год (руб-

ли);
2) субсидия в целях возмещения части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, не включен-

ных в Перечень имущества осуществляется по следующей формуле:
S = Р х 50% ≤ Vz;
если S ≥ Vz, то S=Vz;
если S < Vz, то S=P x 50%, где:
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S – размер субсидии в целях возмещения части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, не 
включенных в Перечень имущества (рубли);

Р – размер затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, не включенных в Перечень имущества 
(рубли);

Vz – максимальный объем затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, не включенных в Перечень 
имущества 60000 рублей на 1 заявителя в год;

3) субсидия в целях возмещения части затрат по предоставленным консалтинговым услугам осуществля-
ется по следующей формуле:

S = Р х 50% ≤ Vz;
если S ≥ Vz, то S=Vz;
если S < Vz, то S=P x 50%, где:
S – размер субсидии в целях возмещения части затрат по консалтинговым услугам (рубли);
Р – размер затрат по консалтинговым услугам (рубли);
Vz – максимальный объем затрат по консалтинговым услугам 30000 рублей на 1 заявителя в год (рубли);
4) субсидия в целях возмещения части затрат по обязательной и добровольной сертификации (деклари-

рованию) продукции (в том числе продовольственного сырья) осуществляется по следующей формуле:
S = Р х 80% ≤ Vz;
если S ≥ Vz, то S=Vz;
если S < Vz, то S=P x 80%, где:
S – размер субсидии в целях возмещения части затрат по обязательной и добровольной сертификации 

(декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) (рубли);
Р – размер затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том 

числе продовольственного сырья) рубли);
Vz – максимальный объем затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) про-

дукции (в том числе продовольственного сырья) 50000 рублей на 1 заявителя в год (рубли);
5) субсидия в целях возмещения части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и ли-

цензионных программных продуктов осуществляется по следующей формуле:
S = Р х 80% ≤ Vz;
если S ≥ Vz, то S=Vz;
если S < Vz, то S=P x 80%, где:
S – размер субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение оборудования (основных средств) 

и лицензионных программных продуктов (рубли);
Р – размер затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных про-

дуктов (рубли);
Vz – максимальный объем затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных 

программных продуктов 300000 рублей на 1 заявителя в год (рубли);
6) субсидия в целях возмещения части затрат на приобретение сырья, расходных материалов и инстру-

ментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел 
осуществляется по следующей формуле:

S = Р х 50% ≤ Vz;
если S ≥ Vz, то S=Vz;
если S < Vz, то S=P x 80%, где:
S – размер субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение сырья, расходных материалов 

и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и 
ремесел (рубли);

Р – размер затрат на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для 
производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел (рубли);

Vz – максимальный объем затрат на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необ-
ходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел 20000 рублей 
на 1 заявителя в год (рубли);

7) субсидия в целях возмещения части, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) вре-
мяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных 
центров осуществляется по следующей формуле:

S = Р х 85% ≤ Vz;
если S ≥ Vz, то S=Vz;
если S < Vz, то S=P x 85%, где:
S – размер субсидии, связанной с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения 

детей, в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров (рубли);
Р – размер затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения де-

тей, в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров (рубли);
Vz – максимальный объем затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпре-

провождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров 
100000 рублей на 1 заявителя в год (рубли);

8) субсидия в целях возмещения части затрат, связанных со специальной оценкой условий труда, осу-
ществляется по следующей формуле:

S = Р х 50% ≤ Vz;
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если S ≥ Vz, то S=Vz;
если S < Vz, то S=P x 50%, где:
S – размер субсидии, связанной со специальной оценкой условий труда (рубли);
Р – размер затрат на привлечение специализированных организаций, осуществляющих специальную 

оценку условий труда (рубли);
Vz – максимальный объем затрат, связанных со специальной оценкой условий труда 15000 рублей на 1 

заявителя в год (рубли);
9) субсидия в целях возмещения части, связанных с началом предпринимательской деятельности, осу-

ществляется по следующей формуле:
S = Р х 80% ≤ Vz;
если S ≥ Vz, то S=Vz;
если S < Vz, то S=P x 80%, где:
S – размер субсидии, связанной с началом предпринимательской деятельности (рубли);
Р – размер затрат заявителя, связанных с началом предпринимательской деятельности (рубли);
Vz – максимальный объем затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности 50000 ру-

блей на 1 заявителя в год (рубли);
10) субсидия в целях возмещения части затрат, инновационным компаниям, деятельность которых за-

ключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на Советского 
района, осуществляется по следующей формуле:

S = Р х 50% ≤ Vz;
если S ≥ Vz, то S=Vz;
если S < Vz, то S=P x 50%, где:
S – размер субсидии, в целях возмещения части затрат, инновационным компаниям деятельность ко-

торых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на 
территории Советского района (рубли);

Р – размер затрат инновационных компаний, деятельность которых заключается в практическом приме-
нении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на территории Советского района (рубли);

Vz – максимальный объем затрат, инновационных компаний, деятельность которых заключается в прак-
тическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на Советского района 500000 
рублей на 1 заявителя в год (рубли).»;

1.2. пункт 12 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«12. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги (далее органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги), в 
том числе МФЦ: 

1) Федеральная налоговая служба (далее ФНС России), адрес официального сайта: http://www.nalog.ru/
rn86/;

2) Филиал № 4 Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее Фонд социального стра-
хования Российской Федерации), адрес официального сайта: www.r86.fss.ru;

3) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее Управление Росреестра), адрес официального сайта: http://
rosreestr.ru/; 

4) информация о местах нахождения, графиках работы, адресах официального сайта и контактные теле-
фоны многофункциональных центров и их территориально обособленных структурных подразделений разме-
щена на официальном сайте.»;

1.3. пункт 17 раздела 2 приложения к постановлению дополнить абзацем четвертым следующего содер-
жания:

«Управление Росреестра.»;
1.4. пункта 22 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«22. Исчерпывающий перечень документов для предоставления муниципальной услуги, которые заяви-

тель должен представить самостоятельно.
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, в соответствии с приложением 1 к на-

стоящему Регламенту (далее заявление);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуального предпринимателя, главы 

крестьянских (фермерских) хозяйств, руководителя заявителя – юридического лица;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, подпи-

савшего заявление о предоставлении муниципальной услуги (приказ заявителя – юридического лица, за под-
писью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с федеральным законом и 
учредительными документами, договор, доверенность);

4) копии документов, подтверждающих фактические затраты (договоры;  платежные поручения с отмет-
кой банка; чеки кассовых аппаратов, товарные чеки, бланки строгой отчетности, установленные Федеральным 
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт; акты выполненных работ (оказанных ус-
луг), акты приема-передачи товара, товарные накладные; счета-фактуры и иные документы, подтверждающие 
произведенные расходы (если составление данных документов предусмотрено договорами).
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Заявители, претендующие на получение субсидии в целях возмещения части затрат на создание ковор-
кинг-центра, дополнительно предоставляют:

1) копии документов, подтверждающих наличие помещений площадью не менее 80 кв.м. (копия договора 
аренды, договора безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования недвижимым имуществом);

2) копии документов, подтверждающих оборудование помещения средствами пожаротушения, системой 
вентиляции и (или) кондиционирования воздуха и доступными местами общественного пользования, в том чис-
ле туалетами; 

3) копии документов, подтверждающих наличие доступа к высокоскоростному интернету (копия догово-
ра).

Заявители, претендующие на получение субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с соз-
данием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пре-
бывания детей и дошкольных образовательных центров, в соответствии с кодом ОКВЭД «85.11. Образование 
дошкольное», дополнительно предоставляют:

1) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных 
программ дошкольного образования; 

2) документы, подтверждающие наличие помещения (копия договора аренды, договора безвозмездного 
пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования недвижимым 
имуществом);

3) документы, подтверждающие соответствие помещения требованиям Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России и иным 
требованиям законодательства Российской Федерации, необходимым для осуществления образовательной де-
ятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования.

Заявители, претендующие на получение субсидии в целях возмещения части затрат, деятельность ко-
торых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на 
территории Советского района, дополнительно предоставляют:

1) копии документов, подтверждающих права заявителя на результаты интеллектуальной деятельности, 
на основании которых реализуется инновационный проект;

2) инновационный проект;
3) заключение автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Технопарк высо-

ких технологий» на инновационный проект.
Копии представляемых документов должны быть заверены в следующем порядке:
заявители - индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств - подписью 

и печатью (при наличии) соответствующего индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства;

заявители - юридические лица - подписью руководителя или подписью иного уполномоченного лица и 
печатью соответствующего юридического лица (при наличии).

При заверении документа проставляется надпись «копия верна», должность лица, заверившего копию 
(для юридических лиц), личная подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилия). При заверении копий 
документов, содержащих информативные части на обеих сторонах (лицевой и оборотной) одного листа, должна 
быть заверена каждая сторона (страница) такого документа. Копии многостраничных документов, содержащие 
два и более листа, могут быть сшиты и заверены на обороте последнего листа либо должна быть заверена ка-
ждая страница такого документа.

Заявление приравнивается к согласию заявителя на обработку его персональных данных уполномочен-
ным органом в целях и объеме, определенных настоящим Регламентом, а также заявлением подтверждается 
достоверность сведений и документов, предоставляемых заявителем для получения муниципальной услуги в 
соответствии с настоящим Регламентом.»;

1.5. пункт 23 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержа-
ния: 

«6) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (в отношении заявителей, претендую-
щих на получение субсидии в целях возмещения части затрат на создание коворкинг-центра);

7) сведения о нежилых помещениях, не включенных в Перечень имущества (в отношении заявителей, 
претендующих на получение субсидии в целях возмещения части затрат на аренду (субаренду) нежилых поме-
щений; в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности; в целях 
возмещения части затрат инновационным компаниям, деятельность которых заключается в практическом при-
менении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на территории Советского района; в целях 
возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения 
детей, в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров).»;

1.6. абзац восьмой пункта 47 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«в) оформление проекта постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 

заявителю или проекта постановления администрации Советского района об отказе в предоставлении субси-
дии, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. Проект постановления администрации 
Советского района о предоставлении субсидии заявителю до направления на подпись главе Советского района 
уполномоченный орган направляет в Контрольно-счётную палату Советского района для проведения финансо-
во-экономической экспертизы.»;
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1.7. абзац десятый пункта 47 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Результат административной процедуры: постановление администрации Советского района о предо-

ставлении субсидии заявителю или постановление администрации Советского района об отказе в предостав-
лении субсидии.»; 

1.8. пункта 49 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«49. Основанием для начала административной процедуры является постановление администрации Со-

ветского района о предоставлении субсидии.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:
1) подготовка проекта договора о предоставлении субсидии - специалист уполномоченного органа ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги;
2) подписание договора о предоставлении субсидии - глава Советского района либо лицо, его замещаю-

щее.
Обязательными условиями договора о предоставление субсидии являются:
1) размер, сроки и цель предоставления субсидии;
2) направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия;
3) результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответство-

вать результатам проектов, программ, указанных в пункте 3 настоящего Регламента, и показатели, необходимые 
для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и немате-
риальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов проектов, программы, 
указанных в пункте 3 настоящего Регламента;

4) согласие заявителя на осуществление Уполномоченным органом и органами муниципального финан-
сового контроля Советского района проверок соблюдения получателем субсидии условий, цели и порядка их 
предоставления.

5) порядок, формы и сроки представления отчетности;
6) случаи и порядок возврата субсидии.
Обязательными условиями договора о предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на 

создание коворкинг-центра дополнительно являются:
1) обязательство заявителя по обеспечению деятельности коворкинг-центра в течение 3 лет со дня за-

ключения договора о предоставление субсидии;
2) обязательство заявителя по соблюдению в коворкинг-центре требований пожарной и санитарно-эпиде-

миологической безопасности. 
Обязательными условиями договора о предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на 

приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов дополнительно явля-
ются:

1) обязательство заявителя об использовании по целевому назначению приобретенного оборудования;
2)  обязательство заявителя не продавать, не передавать в аренду или в пользование другим лицам в 

течение 2-х лет со дня заключения договора о предоставление субсидии.
Обязательными условиями договора о предоставление субсидии в целях возмещения части затрат, свя-

занных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковремен-
ного пребывания детей и дошкольных образовательных центров дополнительно являются:

1) обязательство заявителя по обеспечению деятельности центров (групп) времяпрепровождения детей, 
в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров в течение 3 лет со 
дня заключения договора о предоставление субсидии;

2) обязательство заявителя по соблюдению требований пожарной и санитарно-эпидемиологической без-
опасности.

Критерий принятия решения: подписание договора о предоставлении субсидии.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры.
1) подготовка проекта договора о предоставлении субсидии;
2) подписание договора о предоставлении субсидии;
3) регистрация договора о предоставлении субсидии (далее договор) в журнале (реестре) договоров о 

предоставлении субсидии;
4) направление в течение пяти рабочих дней постановления о предоставлении субсидии и одного экзем-

пляра договора о предоставлении субсидии заявителю.
Результат административной процедуры: направленный договор о предоставлении субсидии.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: договор о предоставлении суб-

сидии регистрируется в журнале (реестре) договоров о предоставлении субсидии.»; 
1.9. приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оказание фи-

нансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» изложить в новой редакции (прило-
жение).

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 23.04.2020 № 723/НПА 

 
 

«Приложение 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства» 

 
Главе Советского района  

И.А. Набатову 
                                               

от ________________________________________ 

________________________________________ 
________________________________________________ 

                                    (наименование заявителя) 
 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
 

В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства», утвержденным постановлением администрации Советского района 
от 04.07.2019№ 1508/НПА (далее Административный регламент): 

 

1. Прошу оказать финансовую поддержку в форме субсидии на возмещение части затрат: 

1. на создание коворкинг-центра  
2. на аренду нежилых помещений  
3. по предоставленным консалтинговым услугам  
4. на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных 

программных продуктов 
 

5. по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции 
(в том числе продовольственного сырья)  

 

6. на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых 
для производства продукции народных художественных промыслов и ремесла 

 

7. связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения 
детей, в том числе групп кратковременного пребывания детей, и (или) 
дошкольных образовательных центров 

 

8. связанных со специальной оценкой условий труда  
9. связанных с началом предпринимательской деятельности  
10. инновационным компаниям, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 
деятельности на территории Советского района 

 

2. Категория заявителей: 
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1. Субъекты малого и среднего предпринимательства  

2. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
социально значимые виды деятельности 

 

3. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в сфере социального предпринимательства 

 

4. Начинающие предприниматели  

5. Инновационные компании  

3. Сумма фактических затрат ___________________ рублей _________коп. 

4. Сведения о субъекте малого/среднего предпринимательства: 

4.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя: _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _________________________ 
4.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _____________________ 
4.4. Код причины постановки на учет (КПП): ______________________________________ 
4.5. Дата государственной регистрации: «_____» ____________________ года 

5. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства: 

5.1. Юридический: 5.2. Фактический: 

Населенный пункт: ____________________ 
_____________________________________ 
улица ________________________________ 
№ дома ____________, № кв. ____________ 

Населенный пункт: ____________________ 
_____________________________________ 
улица ________________________________ 
№ дома ____________, № кв. _________ 

Телефон: 

Адрес электронной почты: 

6. Банковские реквизиты: 

р/с (л/с) ______________________________________________ БИК ___________________ 
в банке ______________________________________________________________________ 

7. Виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): _____________ 

8. Объем привлеченных средств в текущем году (кредиты, 
государственная поддержка и т.д.), рублей: 

 

9. Наименование специального налогового режима:  

9.1. Сумма уплаченного налога за предшествующий календарный год  

10. Среднесписочная численность работников за предшествующий 
календарный год 

 

11. Численность работников на дату подачи заявления, человек  

12. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость за предшествующий год, рублей: 

 

13. Дополнительные рабочие места, предполагаемые 
к созданию, единиц: 
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14. Настоящим даю согласие на получение документов, информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также на обработку персональных данных 

Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям на дату подачи 
заявления: 

1) соответствие условиям, установленным к заявителям федеральным 
законодательством; 

2) наличие сведений в Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства Федеральной налоговой службы Российской Федерации; 

3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района 
субсидий в соответствии с Административным регламентом, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами Советского района, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом Советского района; 

5) юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации,  
в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена  
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, индивидуальный 
предприниматель – не прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

6) не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные  
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств  
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)  
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,  
в совокупности превышает 50 процентов;  

7) не получал средства из бюджета Советского район в соответствии  
с Административным регламентом, на основании иных муниципальных правовых актов 
Советского района на цели, указанные в пункте 3 Административного регламента; 

8) осуществляю один или несколько видов экономической деятельности, 
предусмотренных в Перечне социально значимых видов деятельности субъектов малого  
и среднего предпринимательства на территории Советского района, утвержденном 
постановлением администрации Советского района от 30.05.2019 № 1180 (для заявителей, 
относящихся к категориям, указанным в подпунктах 2, 4 пункта 6 Административного 
регламента); 

9) соответствую одному или нескольким условиям, предусмотренным пунктом 1 
статьи 24.1. Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 5.1. Закона  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2007 № 213-оз «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
(для заявителей, относящихся к категориям, указанным в подпунктах 3, 4 пункта 6 
Административного регламента); 

10) юридическое лицо не является учредителем (участником) других юридических 
лиц, а также руководитель (учредители) не являются учредителями (участниками) или 
руководителями других юридических лиц, индивидуальными предпринимателями (для 
заявителей – юридических лиц, относящихся к категории, указанной в подпункте 5 пункта 6 
Административного регламента);  

11) являюсь социальными предпринимателями, о чем внесены сведения в Единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы 
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Российской Федерации (для заявителей, указанных в подпункте 3 пункта 6 настоящего 
Регламента). 

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.  
Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной  

и достоверной. 
Не возражаю против включения представленной информации в базы данных.  
Настоящим выражаю согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств (администрацией Советского района), и органами муниципального финансового 
контроля Советского района проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии. 

 - Я согласен получать уведомления по электронной почте об услугах, видах, 
поддержки и мероприятиях, проводимых администрацией Советского района  
___________________________/________________________________________/ 

                       (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 
  Я согласен получать sms-рассылку об услугах, видах поддержки и мероприятиях 

проводимых администрацией Советского района 
___________________________/__________________________________________________________/ 

                       (подпись)                                                                                     (Ф.И.О.)  
Я, 

____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

согласен на обработку персональных данных, в соответствии со ст. 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
___________________________/__________________________________________________________/ 

                      (подпись)                                                                                      (Ф.И.О.) 
 
Подпись заявителя (или законного представителя) _______________/___________________ 
Дата _________________» 

 
 

 
 

Постановление администрации Советского района от «23» апреля 2020г. № 724/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 20.12.2018 № 2803/НПА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Советского района от 02.02.2018 № 140/НПА «О предельном уровне соот-
ношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муни-
ципальных организаций Советского района и работников соответствующих муниципальных организаций 
Советского района», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 20.12.2018 № 2803/
НПА «Об утверждении Положения об оплате труда и социальной защищенности работников муниципаль-
ного автономного учреждения «Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений Советско-
го района «Сфера» следующие изменения:

1.1. пункт 1.4 раздела 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок и условия осуществления иных выплат.»;
1.2. пункт 1.10 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.10. При исчислении доплаты до минимального размера оплаты труда учитываются  выплаты, 

указанные в подпунктах 1-3 пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения.»;
1.3. пункт 1.12 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.12. На выплату средств по оплате труда предусматривается 14 месячных фондов оплаты труда 

с учетом страховых взносов. При формировании годового фонда оплаты труда предусматриваются все 
выплаты регламентированные настоящим Положением.»; 

1.4. таблицу 1 пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Внутри должностные 
квалификационные категории 

Наименование должностей Размеры окладов 
(должностных 

окладов) (рублей) 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень секретарь, делопроизводитель;  10114,0 
2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 
«старший»  

10247,0 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный уровень инспектор по кадрам, секретарь руководителя 10575,0 
2 квалификационный уровень заведующий хозяйством, инженер по обслуживанию и ремонту 

компьютерной техники 
10743,0 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификационный уровень специалист по кадрам, инженер, специалист по охране труда, 

специалист по  персонифицированному финансированию, инженер-
программист (программист), эксперт (по правовым вопросам) 

13652,0 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
1 квалификационный уровень начальник отдела (участка учета) 19024,0 
2 квалификационный уровень главный инженер 19805,0 
3 квалификационный уровень заместитель руководителя (директора) 22493,0 
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1.5. таблицу 2 пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

Внутри должностные 
квалификационные категории 

Наименование должностей Размеры окладов 
(должностных 

окладов) (рублей) 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень секретарь, делопроизводитель;  10114,0 
2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 
«старший»  

10247,0 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный уровень инспектор по кадрам, секретарь руководителя 10575,0 
2 квалификационный уровень заведующий хозяйством, инженер по обслуживанию и ремонту 

компьютерной техники 
10743,0 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификационный уровень специалист по кадрам, инженер, специалист по охране труда, 

специалист по  персонифицированному финансированию, инженер-
программист (программист), эксперт (по правовым вопросам) 

13652,0 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
1 квалификационный уровень начальник отдела (участка учета) 19024,0 
2 квалификационный уровень главный инженер 19805,0 
3 квалификационный уровень заместитель руководителя (директора) 22493,0 

 

Внутри должностные квалификационные категории Наименование должностей Размеры окладов 
(должностных 

окладов) (рублей) 
«Должности работников бухгалтерии 5 уровня квалификации» 

Без квалификационной категории бухгалтер, экономист 13745,0 
Вторая категория бухгалтер, экономист 14500,0 

«Должности работников бухгалтерии 6 уровня квалификации» 
Первая категория 
 

начальник отдела (сектора учета) 18935,0 
заместитель главного бухгалтера 22493,0 
главный бухгалтер 29319,0 

 1.6. пункт 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.9. Ставка заработной платы для расчета тарифных ставок устанавливается в размере 7017 ру-

блей.»;
1.7. таблицу 3 пункта 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3

Разряды оплаты 
труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный 
коэффициент 

1,0 1,224 1,448 1,572 1,685 1,718 1,783 1,823 1,876 1,90 

 1.8. пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) ежемесячное текущее премирование; 
2) единовременное премирование;»;
1.9. пункт 4.4 и подпункт 4.4.1 пункта 4.4 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Единовременное премирование.
4.4.1 Работнику, за выполнение работ по подготовке Учреждений к новому учебному году и выполне-

ние особо важных работ, не входящих в его функциональные обязанности может быть установлено едино-
временное премирование в размере до 3000 рублей. Единовременное премирование устанавливается по 
приказу руководителя Учреждения по результатам выполнения работ.»;

1.10. подпункты 4.4.2-4.4.6 пункта 4.4. раздела 4 исключить;
1.11. подпункт 2 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«2) материальная помощь на погребение в связи со смертью работника, смертью близких родствен-

ников (родители, муж (жена), дети);»;
1.12. подпункт 3 пункта 5.1 раздела 5 исключить;
1.13. пункт 5.4 раздела 5 исключить;
1.14. приложение 1 к Положению об оплате труда и социальной защищенности работников муници-

пального автономного учреждения «Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений Со-
ветского района «Сфера» изложить в новой редакции (приложение);

1.15. подпункт 5.2.2 пункта 5.2 приложения 2 к Положению об оплате труда и социальной защищен-
ности работников муниципального автономного учреждения «Центр комплексного обслуживания муници-
пальных учреждений Советского района «Сфера» изложить в новой редакции:

«5.2.2. Размер и количество разовых выплат стимулирующего характера выплачивается руководите-
лю в пределах установленным Положением 14,0 месячных фондов оплаты труда на год.»;

1.16. подпункты 5.2.3-5.2.4 пункта 5.2, пункт 5.3 приложения 2 к Положению
об оплате труда и социальной защищенности работников муниципального автономного Учреждения 

«Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений Советского района «Сфера» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-

на, и разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 23.04.2020 № 724/НПА

«Приложение 
к Положению об оплате труда и социальной  
защищенности работников муниципального 

автономного учреждения 
«Центр комплексного обслуживания 

муниципальных учреждений Советского района «Сфера»

Должностной оклад директора муниципального автономного учреждения «Центр комплексного 
обслуживания муниципальных учреждений Советского района «Сфера»

Наименование должности, 
требования к квалификации 

Должностной оклад, 
рублей 

Директор 
высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж финансово-

экономической работы, в том числе на руководящих должностях, не менее 5 лет, или высшее 
образование и стаж финансово-экономической работы, в том числе на руководящих должностях, 

не менее 7 лет 

39096,0 

 
Постановление администрации Советского района от «23» апреля 2020г. № 725 «О внесении 

изменений в Устав Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского 
резерва Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Уставом Советского района, с целью приведения Устава Муниципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» в соответствие с действующим 
законодательством:

1. Внести и утвердить изменения в Устав Муниципального автономного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва Советского района», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Директору Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 
Советского района» Романовой Н.Б. зарегистрировать изменения, 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 подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Советского района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 23.04.2020 № 725

Устав Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва Со-
ветского района» (новая редакция)

1. Общие положения
1.1. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского 

района» (далее автономное учреждение) создано в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в целях реализации полномочий администрации Советского района в сфере физической культуры 
и спорта.

1.2. Полное официальное наименование автономного учреждения: Муниципальное автономное уч-
реждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района».

1.3. Сокращенное наименование автономного учреждения: МАУ СШОР Советского района.
1.4. Автономное учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.5. Автономное учреждение является муниципальной организацией, осуществляющей спортивную 
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подготовку на территории Советского района.
1.6. Организационно-правовая форма – муниципальное автономное учреждение.
1.7. Тип учреждения – автономное учреждение.
1.8. Учредителем и собственником имущества автономного учреждения является муниципальное 

образование Советский район. 
1.9. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Советского района (далее Уч-

редитель). 
1.10. Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляются Департаментом социального 

развития администрации Советского района, Департаментом муниципальной собственности администра-
ции Советского района, в соответствии с муниципальными правовыми актами Советского района, насто-
ящим Уставом.

1.11. Автономное учреждение имеет статус юридического лица и считается созданным с момента 
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.12. Автономное учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые для уче-
та операций с собственными средствами автономного учреждения, средствами, находящимися во вре-
менном распоряжении, субсидиями из бюджета Советского района на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ), субсидиями из бюджета Советского 
района на иные цели и бюджетными инвестициями, средствами, полученными от приносящей доход дея-
тельности, печать, угловой штамп, бланки со своим наименованием и другие реквизиты.

1.13. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с предметом и целями деятельности, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законам от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте

в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», муниципальными правовыми актами Советского района, а также настоящим Уста-
вом.

1.14. Юридический адрес: 628240, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Советский район, г. Советский, ул. Макаренко, д. 5а.

1.15. Место нахождения и почтовый адрес: 628240, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский,
ул. Макаренко, д. 5а.
1.16. Автономное учреждение имеет один филиал:
полное наименование филиала - Филиал Муниципального автономного учреждения «Спортивная 

школа олимпийского резерва Советского района» в п. Малиновский.
Место нахождения и почтовый адрес филиала: 628251, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, п. Малиновский,
ул. Спортивная, д. 22.
Сокращенное наименование филиала: Филиал МАУ СШОР в п. Малиновский.
1.17. Филиал не являются юридическим лицом и действуют в соответствии
с положениями о нем. Положения о филиале, а также изменения и дополнения в положения утвер-

ждаются приказом директора автономного учреждения.
1.18. Имущество филиала учитывается на общем балансе автономного учреждения.
1.19. Руководитель филиала назначаются на должность и освобождаются от должности директором 

автономного учреждения.
1.20. Автономное учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные 

и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде.
1.21. Ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем автономного учреждения 
средствах массовой информации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

1.22. Автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую и ста-
тистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.23. Автономное учреждение осуществляет медицинское обеспечение лиц, проходящих спортив-
ную подготовку.

1.24. Не допускается участие автономного учреждения в создании и деятельности организационных 
структур политических партий, общественно-политических

и религиозных движений и организаций (объединений).
1.25. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации
и документов, касающихся его деятельности, в соответствии с действующим законодательством. 

Автономное учреждение формирует общественные информационные ресурсы, содержащие информацию 
о его деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях,

в том числе на официальном сайте автономного учреждения.
1.26. Автономное учреждение принимает локальные акты, локальные нормативные акты, в том чис-

ле содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, трудовые отношения в пределах сво-
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ей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Цели, предмет и виды деятельности автономного учреждения
2.1. Целями деятельности автономного учреждения являются:
1) спортивная подготовка лиц, проходящих спортивную подготовку для подготовки спортивных сбор-

ных команд Советского района; 
2) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры;
3) спортивная подготовка лиц, проходящих спортивную подготовку, включенных
в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации (в том числе
в юниорские и юношеские составы) по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, 

а также по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, проходящих процедуру их 
признания Международным олимпийским комитетом;

4) участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, все-
российских и международных спортивных соревнований

и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации 
и спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проводимых на тер-

риториях Советского района;
5) организация и осуществление тренировочных мероприятий по подготовке
к спортивным соревнованиям:
тренировочные мероприятия по подготовке к международным спортивным соревнованиям;
тренировочные мероприятия по подготовке к чемпионатам России, кубкам России, первенствам Рос-

сии;
тренировочные мероприятия по подготовке к другим всероссийским спортивным соревнованиям;
тренировочные мероприятия по подготовке к официальным спортивным соревнованиям субъекта 

Российской Федерации;
6) организация и осуществление специальных тренировочных мероприятий:
тренировочные мероприятия по общей и / или специальной физической подготовке;
восстановительные тренировочные мероприятия;
тренировочные мероприятия для комплексного медицинского обследования;
тренировочные мероприятия в каникулярный период;
просмотровые тренировочные мероприятия для кандидатов на зачисление
в образовательные учреждения среднего профессионального образования, осуществляющие дея-

тельность в области физической культуры и спорта;
7) проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан;
8) ведение научно-методической, научно-исследовательской и инновационной деятельности; 
9) участие автономного учреждения в реализации единой политики в сфере физической культуры и 

спорта на территории Советского района;
10) участие в реализации муниципальных программ Советского района;
11) организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Советского 

района;
12) участие в организации и проведении физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, 

культурных мероприятий и иных мероприятий различного уровня на территории Советского района;
13) организация отдыха лиц, проходящих спортивную подготовку 
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни
и здоровья. 
2.2. Предметом деятельности автономного учреждения является:
1) реализация программ спортивной подготовки по видам спорта на этапах спортивной подготовки;
2.3. Основными видами деятельности автономного учреждения являются:
1) реализация программ спортивной подготовки по видам спорта;
2) реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий Советского района Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры;
3) организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, физкультур-

но-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, а также тренировочных сборов, показательных 
выступлений и иных мероприятий;

4) предоставление объектов спорта и спортивных сооружений для проведения физкультурных меро-
приятий, спортивных мероприятий, культурных мероприятий и для обслуживания указанных мероприятий;

5) организация отдыха лиц, проходящих спортивную подготовку 
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни
и здоровья.
2.4. Автономное учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, вправе осущест-

влять иные приносящей доход виды деятельности:
1) услуги восстановительного центра (сауна, солярий, душ, кедровая бочка, соляная комната);
2) услуги массажа;
3) медицинский осмотр: предрейсовый, послерейсовый;
4) организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, физкультур-
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но-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий; 
5) содействие организации и проведению физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий;
6) оказание услуг судей (судейской бригады);
7) консультационные и методические услуги;
8) услуги по предоставлению дорожек бассейна, бурана, иного спортивного инвентаря и оборудова-

ния;
9) розничная торговля спортивными товарами, сувенирами со спортивной символикой, полиграфи-

ческой продукцией в сфере физической культуры и спорта; 
10) организация услуг общественного питания в местах проведения физкультурных мероприятий, 

спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий;
11) услуги буфета;
12) оказание услуг по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами;
13) оказание услуг по предоставлению мест временного проживания;
14) услуги комнаты отдыха.
2.5. Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности,
не предусмотренные настоящим Уставом.
2.6. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской 

Федерации, автономное учреждение вправе осуществлять только
на основании специального разрешения (лицензия, свидетельство, иные разрешительные докумен-

ты). Право на осуществление такой деятельности возникает у автономного учреждения с момента по-
лучения специального разрешения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его 
действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.7. Платные услуги предоставляются автономным учреждением в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Советского района, локаль-
ными нормативными актами автономного учреждения. 

2.8. Цены (тарифы) на платные услуги автономного учреждения утверждаются Учредителем в по-
рядке, установленном муниципальными правовыми актами Советского района.

3. Прием в автономное учреждение лиц для спортивной подготовки
3.1. Прием в автономное учреждение лиц для спортивной подготовки осуществляется
в соответствии с показателями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ), утвержденного Департаментом социального развития администрации Советского района.
3.2. Прием лиц для спортивной подготовки осуществляется в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, по заявлению лица или его родителя (законного представителя).
3.3. Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки 
и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки, устанавливается в соответствии с требованиями федеральных стандартов подготовки по ви-
дам спорта, программ спортивной подготовки по видам спорта.

3.4. С информацией об условиях и порядке зачисления в автономное учреждение лиц для спортив-
ной подготовки можно ознакомиться в автономном учреждении либо на официальном сайте автономного 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.5. Прием заявлений для зачисления на этапы спортивной подготовки осуществляется в автоном-
ном учреждении в соответствии с графиком работы автономного учреждения.

3.6. Очередность рассмотрения заявления и документов, необходимых для приема
в автономное учреждение, осуществляется в порядке их поступления.
3.7. В автономное учреждение зачисляются лица, не имеющие медицинских противопоказаний, про-

шедшие отбор в соответствии с нормативами общей физической
и специальной физической подготовки, установленными федеральными стандартами спортивной 

подготовки по видам спорта, программ спортивной подготовки по видам спорта.
3.8. При зачислении в автономное учреждение в отделения по адаптивным видам спорта, к лицам 

не применяются требования, установленные пунктом 3.7. настоящего Устава.
3.9. Зачисление в автономное учреждение осуществляется приказом директора автономного уч-

реждения в порядке очередности поступления заявлений по результатам отбора, указанного в пункте 3.7. 
настоящего Устава, на основании заключенного договора оказания услуг по спортивной подготовке.

3.10. Основания отказа в приеме в автономное учреждение лиц для спортивной подготовки:
1) не достижение или превышение лицом возраста, установленного программой спортивной подго-

товки по выбранному виду спорта;
2) отсутствие документа, подтверждающего прохождение лицом медицинского осмотра либо нали-

чие медицинских противопоказаний у лица к прохождению спортивной подготовки;
3) дисквалификация лица в связи с допинговыми нарушениями;
4) несоответствие уровня общей физической и специальной физической подготовки лица нормати-

вам, установленным федеральными стандартами подготовки по видам спорта, программами спортивной 
подготовки по видам спорта;

5) отсутствие свободных мест в группе спортивной подготовки на необходимом этапе спортивной 
подготовки по выбранному виду спорта, соответствующей уровню спортивной подготовки лица;
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6) неявка лица для прохождения спортивного отбора.
4. Имущество и финансы автономного учреждения
4.1. Имущество автономного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации или на ином законном основании. 
4.2. Собственником имущества автономного учреждения является муниципальное образование Со-

ветский район.
4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения автономным учреждением своих уставных 

целей, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования или на ином законном ос-
новании.

4.4. Закрепление имущества, земельного участка за автономным учреждением осуществляется Де-
партаментом муниципальной собственности администрации Советского района.

4.5. При осуществлении оперативного управления имуществом автономное учреждение обязано 
обеспечить:

1) эффективное и целевое использование имущества, закреплённого за автономным учреждением;
2) осуществление текущего ремонта, закреплённого имущества в пределах выделенных Учреди-

телем средств, а также за счет средств от приносящей доход деятельности, за исключением ухудшений, 
связанных с нормативным износом имущества в процессе его эксплуатации.

4.6. Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом
в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности
и назначением этого имущества.
4.7. Контроль деятельности автономного учреждения в части использования имущества, закреплён-

ного за автономным учреждением, осуществляет Департамент муниципальной собственности админи-
страции Советского района.

4.8. Источниками формирования имущества автономного учреждения являются:
1) имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления или на ином законном осно-

вании;
2) средства, выделяемые Учредителем для реализации мероприятий, направленных на развитие 

автономного учреждения, перечень которых определяется Учредителем;
3) средства, выделяемые Учредителем на приобретение имущества;
4) доходы автономного учреждения от приносящей доход деятельности, направляемые на приобре-

тение имущества;
5) иные источники, не запрещённые действующим законодательством.
4.9. Автономное учреждение использует имущество, закреплённое за ним, либо приобретённое на 

средства, выделенные ему Учредителем на эти цели, исключительно для осуществления целей и видов 
деятельности, предусмотренных настоящим Уставом.

4.10. Недвижимое имущество, закрепленное за автономным учреждением, или приобретенное авто-
номным учреждением за счет средств, выделяемых ему Учредителем на приобретение этого имущества, 
а также находящегося у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету 
в установленном порядке.

4.11. Автономное учреждение без согласия Департамента муниципальной собственности админи-
страции Советского района не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движи-
мым имуществом, закреплёнными за ним или приобретёнными автономным учреждением за счёт средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе 
недвижимым имуществом, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

4.12. Автономное учреждение вправе с согласия Департамента муниципальной собственности ад-
министрации Советского района вносить недвижимое имущество, закреплённое за автономным учрежде-
нием, или приобретённое автономным учреждением

за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находя-
щееся у автономного учреждения особо ценное движимое имущество, в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в каче-
стве их учредителя или участника 

(за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и до-
кументов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Фе-
дерации, национального библиотечного фонда).

4.13. Решение Департамента муниципальной собственности администрации Советского района об 
отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с ре-
шением о закреплении указанного имущества за автономным учреждением или выделении средств на его 
приобретение.

4.14. Источниками формирования финансовых ресурсов автономного учреждения являются:
1) субсидии из бюджета Советского района на финансовое обеспечение выполнения муниципально-

го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
2) субсидии из бюджета Советского района на иные цели в случаях и порядке, установленном муни-

ципальными правовыми актами администрации Советского района;
3) бюджетные инвестиции из бюджета Советского района в случаях и порядке, установленном муни-

ципальными правовыми актами администрации Советского района;
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4) средства бюджета Советского района на исполнение публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме;

5)  доходы от оказания (выполнения) платных услуг (работ);
6) доходы от сдачи в аренду имущества;
7) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
8) иные источники, не запрещённые действующим законодательством.
4.15. Автономное учреждение открывает счета в Финансово-экономическом управлении админи-

страции Советского района в порядке, установленном приказом Финансово-экономического управления 
администрации Советского района.

4.16. Автономное учреждение выполняет муниципальные задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ), которые формируются и утверждаются

в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной деятельности: 
Департаментом социального развития администрации Советского района – 

на реализацию программ спортивной подготовки по видам спорта;  
4.17. Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципальных заданий на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ), указанных в пункте 4.16. настоящего Устава.
4.18. Автономное учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) и (или) обязательствами перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.

4.19. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) осуществляется с учетом расходов

на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
автономным учреждением Департаментом муниципальной собственности администрации Советского рай-
она, или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

4.20. Автономное учреждение по своему усмотрению, кроме муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и обязательств, указанных в пункте 5.18. настоящего Устава, 
вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установ-
ленном федеральными законами.

4.21. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него 
на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за ним Департаментом муниципальной собственности администрации Совет-
ского района или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учреди-
телем на приобретение этого имущества. Состав особо ценного движимого имущества определяется в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом Советского района.

4.22. Муниципальное образование Советский район не несет ответственность по обязательствам 
автономного учреждения.

4.23. Автономное учреждение не отвечает по обязательствам муниципального образования Совет-
ский район.

4.24. Доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и исполь-
зуются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

4.25. Муниципальное образование Советский район не имеют права на получение доходов от осу-
ществления автономным учреждением деятельности и использования закрепленного за автономным уч-
реждением имущества.

4.26. Отражение операций при ведении бюджетного учёта автономным учреждением осуществляет-
ся в соответствии с Планом счетов бюджетного учёта по видам деятельности.

5. Крупные сделки, конфликт интересов 
5.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, при-

влечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым автономное учреждение впра-
ве распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при 
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 
десять процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

5.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного Совета авто-
номного учреждения. Наблюдательный Совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение 
директора автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных 
дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного Совета автономного 
учреждения.

5.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, установленных пунктом 5.2. настояще-
го Устава, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его Учредителя, 
если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения 
сделки Наблюдательным Советом автономного учреждения.

5.4. Директор автономного учреждения несет перед автономным учреждением ответственность в 
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размере убытков, причиненных автономному учреждению, в результате совершения крупной сделки с на-
рушением требований, установленных пунктом 5.2. настоящего Устава, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной.

5.5. Заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими 
лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в пункте 5.7. настоящего Устава, члены 
Наблюдательного Совета автономного учреждения, директор автономного учреждения и его заместители.

5.6. Порядок, установленный настоящим Уставом, для совершения сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность не применяется при совершении сделок, свя-

занных с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной 
уставной деятельности на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных 
сделок.

5.7. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг
(в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные
и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе 

братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:
1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих 

акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с 
ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из 
не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом авто-
номного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контр-
агентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

5.8. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора автономного уч-
реждения и Наблюдательный Совет автономного учреждения об известной ему совершаемой сделке или 
известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересован-
ным.

5.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с пред-
варительного одобрения Наблюдательного Совета автономного учреждения. Наблюдательный Совет ав-
тономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность,

в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 
Наблюдательного Совета автономного учреждения.

5.10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принима-
ется большинством голосов членов Наблюдательного Совета автономного учреждения, не заинтересо-
ванных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, состав-
ляют в Наблюдательном Совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем автономного учреждения.

5.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена
с нарушением требований настоящего Устава, может быть признана недействительной
по иску автономного учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки
не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой 

сделки или об отсутствии ее одобрения.
5.12. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 5.8. настоящего 

Устава, несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в 
результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением тре-
бований настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не 
докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее 
совершении. Такую же ответственность несет директор автономного учреждения, не являющийся лицом, 
заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не 
докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

5.13. В случае если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате совершения 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящего Уста-
ва, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

6. Управление автономным учреждением
6.1. Органами управления автономным учреждением являются директор, Наблюдательный Совет, 

Общее собрание трудового коллектива, Тренерский Совет.
6.2. Автономное учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении спортивной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разра-
ботке и принятии локальных нормативных актов

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, муниципальными правовыми актами Советского района и настоящим Уставом.

6.3. Управление автономным учреждением осуществляется на основе сочетания принципов едино-
началия и коллегиальности.

6.4. К компетенции автономного учреждения относятся:
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1) разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 
актов;

2) материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии
с государственными нормами и требованиями;
3) разработка и утверждение программ спортивной подготовки по видам спорта;
4) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития автономного 

учреждения;
5) прием лиц, проходящих спортивную подготовку в автономное учреждение;
6) осуществление текущего контроля спортивных результатов лиц, проходящих спортивную подго-

товку;
7) создание и ведение официального сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
8) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами Советского района.
7. Компетенция директора автономного учреждения
7.1. Единоличным исполнительным органом автономного учреждения является директор, назначае-

мый приказом Департамента социального развития администрации Советского района в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом Советского района.

7.2. Директор автономного учреждения осуществляет свою деятельность на основании заключенно-
го с Департаментом социального развития администрации Советского района трудового договора. 

7.3. К компетенции директора автономного учреждения относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью автономного учреждения,

за исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом
к компетенции Учредителя, Наблюдательного Совета и иных органов управления автономного уч-

реждения.  
7.4. Директор автономного учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю. 
7.5. Компетенция директора автономного учреждения:
1) действует от имени автономного учреждения без доверенности, в том числе представляет его 

интересы на территории Советского района и за его пределами; 
2) представляет автономное учреждение в государственных органах, органах местного самоуправ-

ления и иных органах, учреждениях, организациях;
3) совершает сделки от имени автономного учреждения;
4) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
5) обеспечивает открытие (закрытие) счетов автономного учреждения;
6) представляет годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения Наблюдательному Со-

вету для утверждения; 
7) вносит на рассмотрение Наблюдательного Совета предложения в соответствии
с федеральными законами, настоящим Уставом;
8) распоряжается имуществом автономного учреждения в пределах, определенных законодатель-

ством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Советского района и настоящим Уста-
вом;

9) несет ответственность перед государством, обществом и Учредителем
за деятельность автономного учреждения в пределах своих функциональных обязанностей;
10) издает локальные акты, в том числе локальные нормативные акты, регламентирующие деятель-

ность автономного учреждения и обязательные для исполнения работниками автономного учреждения, 
лицами, проходящими спортивную подготовку, и их родителями (законными представителями);

11) разрабатывает Устав автономного учреждения, изменения и дополнения к нему;
12) утверждает структуру и штатное расписание автономного учреждения;
13) осуществляет прием на работу и увольнение работников автономного учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
14) утверждает должностные инструкции работников автономного учреждения;
15) осуществляет поощрение работников автономного учреждения и привлечения их
к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами Советского района;
16) имеет право первой подписи;
17) организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-хозяйственной деятельности;
18) обеспечивает расходование бюджетных средств по целевому назначению
в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

Советского района;
19) обеспечивает расходование средств от иной приносящей доход деятельности для достижения 

целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции;

20) определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные материальные ресурсы;
21) утверждает положения о филиалах и представительствах автономного учреждения;
22) в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию защиты сведений, состав-

ляющих государственную тайну;
23) обеспечивает составление и представление всей необходимой отчетной документации, связан-
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ной с деятельностью автономного учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами Советского района;

24) отчитывается перед Учредителем и общественностью о деятельности автономного учреждения;
25) от имени автономного учреждения выдает доверенности;
26) обеспечивает административно-хозяйственную деятельность;
27) обеспечивает проведение аттестации, подготовку работников (профессиональное образование 

и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования, а также направле-
ния работников на прохождение независимой оценки квалификации работников автономного учреждения;

28) создает условия для реализации в автономном учреждении программ спортивной подготовки по 
видам спорта;

29) заключает договоры оказания услуг по спортивной подготовке между автономным учреждением 
и лицами, проходящими спортивную подготовку, или их родителями (законными представителями);

30) дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками автономного учреждения;
31) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, 
настоящим Уставом. 

7.6. Права и обязанности директора автономного учреждения устанавливаются  законодательством 
Российской Федерации, в том числе в области физической культуры и спорта, в сфере образования, му-
ниципальными правовыми актами Советского района, настоящим Уставом, трудовым договором и долж-
ностной инструкцией.

7.7. Должностные обязанности директора автономного учреждения не могут исполняться по совме-
стительству.

7.8. Директор автономного учреждения несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии

с законодательством Российской Федерации, трудовым договором.
7.9. Трудовой договор с директором автономного учреждения может быть расторгнут по инициативе 

Учредителя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
8. Наблюдательный Совет автономного учреждения
8.1. Наблюдательный Совет автономного учреждения (далее Наблюдательный Совет) создается в 

составе 9 членов.
8.2. В состав Наблюдательного Совета входят:
1) представители Учредителя - 3 человека (в том числе 1 – представитель Департамента муници-

пальной собственности администрации Советского района; 
1 – представитель Департамента социального развития администрации Советского района; 
1 – представитель Управления образования администрации Советского района);
2) представители общественности - 3 человека;
3) представители работников автономного учреждения - 3 человека.
8.3. Срок полномочий Наблюдательного Совета составляет три года.
8.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного Совета неограниченное число раз.
8.5. Членами Наблюдательного Совета не могут быть:
1) директор автономного учреждения и его заместители;
2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
8.6. Полномочия члена Наблюдательного Совета могут быть прекращены досрочно:
1) по просьбе члена Наблюдательного Совета;
2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Совета своих обязанностей по со-

стоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение 
четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного Совета к уголовной ответственности.
8.7. Полномочия члена Наблюдательного Совета, являющегося представителем Учредителя и со-

стоящего с Учредителем в трудовых отношениях:
1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя.
8.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном Совете, в связи со смертью или с досроч-

ным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдатель-
ного Совета.

8.9. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного Совета вознагражде-
ние за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержден-
ных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного Совета.

8.10. Члены Наблюдательного Совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только 
на равных условиях с другими гражданами.

8.11. Председатель Наблюдательного Совета избирается на срок полномочий Наблюдательного Со-
вета членами Наблюдательного Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голо-
сов членов Наблюдательного Совета.

8.12. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем На-
блюдательного Совета.

8.13. Председатель Наблюдательного Совета организует работу Наблюдательного Совета, созывает 
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его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
8.14. В отсутствие председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет старший по 

возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителя работников автономного учреж-
дения.

8.15. Наблюдательный Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
8.16. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть переданы на 

рассмотрение иным органам автономного учреждения.
8.17. По требованию Наблюдательного Совета или любого из его членов другие органы автономного 

учреждения обязаны предоставить в недельный срок информацию
по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного Совета. В случаях, не терпящих отлага-

тельства, необходимая информация предоставляется в трехдневный срок.
8.18. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал.
8.19. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного Совета может быть со-

звано немедленно.
8.20. Заседание Наблюдательного Совета созывается его председателем
по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного Совета или дирек-

тора автономного учреждения.
8.21. В заседании Наблюдательного Совета участвует директор автономного учреждения с правом 

совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного Совета лица могут уча-
ствовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 
членов Наблюдательного Совета.

8.22. К компетенции Наблюдательного Совета относится рассмотрение:
1) предложений Учредителя или директора автономного учреждения о внесении изменений в насто-

ящий Устав;
2) предложений Учредителя или директора автономного учреждения о создании
и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложений Учредителя или директора автономного учреждения о реорганизации автономного 

учреждения или о его ликвидации;
4) предложений Учредителя или директора автономного учреждения об изъятии имущества, закре-

пленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
5) предложений директора автономного учреждения об участии автономного учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складоч-
ный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим 
лицам в качестве учредителя или участника;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
7) по представлению директора автономного учреждения проектов отчетов
о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана 

его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения;
8) предложений директора автономного учреждения о совершении сделок
по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самосто-

ятельно;
9) предложений директора автономного учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложений директора автономного учреждения о совершении сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложений директора автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых 

автономное учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и 

утверждения аудиторской организации.
8.23. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 8.22. настоящего раздела, Наблюдатель-

ный Совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
рекомендаций Наблюдательного Совета автономного учреждения.

8.24. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 8.22. настоящего раздела, Наблюдательный Со-
вет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. 

8.25. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 8.22. настоящего раздела, Наблюдатель-
ный Совет дает заключение. Директор автономного учреждения принимает по этим вопросам решения 
после рассмотрения заключений Наблюдательного Совета.

8.26. Документы, указанные в подпункте 7 пункта 8.22. настоящего раздела, утверждаются Наблю-
дательным Советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

8.27. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 8.22. настоящего раздела, Наблюда-
тельный Совет принимает решения, обязательные для директора автономного учреждения.

8.28. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 
1-8 и 11 пункта 8.22. настоящего раздела, принимаются большинством в две трети голосов от общего 

числа голосов членов Наблюдательного Совета автономного учреждения.
8.29. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 8.22. настоящего раздела, прини-

маются Наблюдательным Советом автономного учреждения большинством
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в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.
8.30. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 8.22. настоящего раздела, принимается 

Наблюдательным Советом в порядке, установленном пунктами 5.9., 5.10. настоящего Устава.
8.31. Заседание Наблюдательного Совета автономного учреждения является правомочным, если 

все члены Наблюдательного Совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании при-
сутствует более половины членов Наблюдательного Совета. Передача членом Наблюдательного Совета 
своего голоса другому лицу не допускается.

8.32. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного Совета кого-то 
из его членов мнение отсутствующего может быть представлено

в письменной форме и учтено Наблюдательным Советом в ходе проведения заседания при опре-
делении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным 
Советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок

не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным
подпунктами 9, 10 пункта 8.22. настоящего раздела.
8.33. Каждый член Наблюдательного Совета имеет при голосовании один голос.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного Совета.
8.34. Первое заседание Наблюдательного Совета созывается в трехдневный срок после создания 

автономного учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного 
Совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания пред-
седателя Наблюдательного Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член 
Наблюдательного Совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

9. Общее собрание трудового коллектива 
9.1. Трудовой коллектив автономного учреждения (далее Общее собрание) составляют все работ-

ники, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора (далее члены Общего 
собрания).

9.2. К компетенции Общего собрания относится:
1) избрание представителей Общего собрания в комиссию по трудовым спорам автономного учреж-

дения, в Наблюдательный Совет;
2) избрание представителей Общего собрания в комиссию по разработке коллективного договора;
3) инициирование заключения коллективного договора;
4) принятие Положения о Тренерском Совете;
5) рассмотрение иных вопросов деятельности автономного учреждения, предусмотренных феде-

ральными законами, настоящим Уставом, коллективным договором, соглашениями, вопросов, вынесен-
ных на рассмотрение директором автономного учреждения.

9.3. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
9.4. В работе Общего собрания участвуют все работники. 
9.5. Для ведения Общего собрания открытым голосованием избираются (простым большинством 

голосов) его председатель и секретарь, сроком на один календарный год, которые выполняют свои обя-
занности на общественных началах.

9.6. Председатель Общего собрания:
1) организует деятельность Общего собрания;
2) организует подготовку и проведение заседаний Общего собрания;
3) контролирует выполнение решений Общего собрания.
9.7. Секретарь Общего собрания информирует членов Общего собрания о предстоящем заседании 

не менее чем за 3 дня до его проведения.
9.8. Общее собрание правомочно решать вопросы, если в его работе участвуют не менее одной 

второй списочного состава работников автономного учреждения. 
9.9. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием.
9.10. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на 

заседании членов Общего собрания.
9.11. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
9.12. Протокол заседания Общего собрания содержит:
1) дата заседания Общего собрания;
2) количественное присутствие (отсутствие) членов Общего собрание;
3) приглашенные лица (Ф.И.О., должность);
4) повестка дня;
5) ход обсуждения вопросов;
6) предложения, рекомендации и замечания членов Общего собрания и приглашенных лиц;
7) решение Общего собрания по каждому вопросу, включенному в повестку дня.
9.13. Протоколы заседаний Общего собрания подписываются председателем и секретарем Общего 

собрания.
9.14. Нумерация протоколов заседаний Общего собрания ведется от начала календарного года.
9.15. Общее собрание действует бессрочно.
10. Тренерский Совет автономного учреждения 
10.1. Тренерский Совет автономного учреждения (далее Тренерский Совет) является постоянно дей-

ствующим органом управления автономного учреждения, созданным для рассмотрения вопросов, связан-
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ных с реализацией программ спортивной подготовки по видам спорта.
10.2. Тренерский Совет создается на неопределенный срок и действует на основании положения о 

Тренерском Совете.
10.3. Положение о Тренерском Совете принимается Общим собранием и утверждается директором 

автономного учреждения.
10.4. Членами Тренерского Совета являются тренеры автономного учреждения, также иные работ-

ники автономного учреждения, непосредственно связанные с реализацией программ спортивной подго-
товки по видам спорта.

10.5. Тренерский Совет возглавляет директор автономного учреждения, который является предсе-
дателем.

10.6. Тренерский Совет:
1) разрабатывает программы спортивной подготовки по видам спорта;
2) рассматривает вопросы зачисления, перевода на последующий этап спортивной подготовки, от-

числения лиц, проходящих спортивную подготовку из автономного учреждения;
3) формирует комиссию по приему тестовых испытаний, контрольных и контрольно-переводных нор-

мативов у лиц, проходящих спортивную подготовку;
4) формирует расписание тренировочных занятий автономного учреждения;
5) формирует календарный план физкультурных и спортивных мероприятий автономного учрежде-

ния;
6) формирует составы сборных команд автономного учреждения для участия в спортивных соревно-

ваниях и тренировочных сборах;
7) формирует списки лиц, проходящих спортивную подготовку для участия в оздоровительной ком-

пании и тренировочных мероприятиях;
8) рассматривает вопросы приобретения и распределения спортивного инвентаря и оборудования;
9) решает иные вопросы, определенные Положением о Тренерском Совете.
10.7. Тренерский Совет в полном составе собирается не реже одного раза в квартал.
10.8. Для рассмотрения текущих вопросов могут создаваться Тренерские Советы по видам спорта.
10.9. Решения Тренерского Совета по вопросам, входящих в его компетенцию, правомочны, если на 

заседании присутствуют не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством 
голосов и оформляются в форме протоколов.

При равенстве голосов голос председателя Тренерского Совета является решающим.
11. Реорганизация и ликвидация автономного учреждения
11.1. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
11.2. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации.
11.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации автономного учреждения осущест-

вляются в порядке, установленном муниципальными правовыми актами  администрации Советского рай-
она.

11.4. При реорганизации автономного учреждения архивные документы (управленческие, финансо-
во-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются правопреемнику (правопреемникам). 

11.5. При ликвидации автономного учреждения, включённые в состав документы Архивного фонда 
Российской Федерации, находящиеся в муниципальной собственности Советского района, документы по 
личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, в упорядо-
ченном состоянии передаются на хранение в муниципальный архив. Передача и упорядочение докумен-
тов осуществляются силами и за счет средств автономного учреждения в соответствии с требованиями,  
установленными муниципальными правовыми актами администрации Советского района.

12. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений в Устав
12.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются постановлением администрации 

Советского района и подлежат государственной регистрации.
12.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в настоящий Устав автономного учреж-

дения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12.3. Требования настоящего Устава обязательны для всех работников автономного учреждения, 

лиц проходящих спортивную подготовку, и их родителей (законных представителей).
12.4. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, автономное учреждение руковод-

ствуется законодательством Российской Федерации. 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района
Администрация Советского района с 23 апреля 2020 года по 19 мая 2020 года проводит пу-

бличные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия про-
екта постановления администрации Советского района «О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Советского района от 24 .06.2019 № 1365/НПА «О Порядке предо-
ставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения затрат в связи с 
оказанием услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами  или попечителями 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание».

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в 
разделе «Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных 
правовых актов Советского района», вкладка «Публичные консультации».
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