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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «30» сентября 2020г. № 2060 «О внесении 
изменений в Устав Муниципального автономного учреждения «Военно-патриотический и духов-

но-нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз»

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

1. Внести в Устав Муниципального автономного учреждения «Военно-патриотический и духов-
но-нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз» следующие изменения (приложение).

2. Директору Муниципального автономного учреждения «Военно-патриотический и духовно-нрав-
ственный центр имени А.С. Бузина «Союз» Карташову А.В. зарегистрировать изменения, указанные в п. 
1 настоящего постановления, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, в установленном законом порядке.

3. Постановление администрации Советского района от 17.04.2020 № 692 «О внесении изменений в 
Устав Муниципального автономного учреждения «Военно-патриотический и духовно-нравственный центр 
имени А.С. Бузина «Союз»» отменить.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
6. 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 30.09.2020 № 2060

1.1. Пункты 2.1, 2.1.1, 2.2 изложить в новой редакции:
«2.1. Целями деятельности Учреждения являются:
1) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и 

молодежью;
2) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотвори-

тельной деятельности и добровольчеству (волонтерству).
2.1.1. Предметом деятельности Учреждения являются общественные отношения, возникающие при 

реализации деятельности Учреждения.
2.2. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды дея-

тельности:
1) организация и проведение социальной и клубной работы, спортивных мероприятий в области 

молодежной политики и духовно-нравственного воспитания молодежи;
2) организация и проведение мероприятий военно-патриотической направленности молодежи;
3) участие представителей и делегаций Учреждения во всероссийских, межрегиональных, регио-

нальных, муниципальных фестивалях, смотрах, конкурсах, соревнованиях, сборах, конгрессах;
4) координация добровольческой деятельности волонтеров;
5) пропаганда добровольчества;
6) информирование населения о проводимых акциях;
7) предоставление информации о вакансиях работы для добровольцев;
8) учет заказов на добровольческую деятельность и информирование добровольцев о необходимой 

помощи благополучателям;
9) привлечение добровольцев к разовым волонтёрским акциям;
10) оказание некоммерческим организациям (далее НКО) информационных, консультационных и 

организационных услуг, направленных на развитие, повышение эффективности деятельности;
11) содействие развитию системы взаимодействия НКО, распространения положительного опыта;
12) информирование населения о возможности реализации своих интересов через НКО как институт 

гражданского общества.».
1.2. Раздел 3 изложить в новой редакции:
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«3. Органы, осуществляющие функции и полномочия Учредителя

3.1. Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Советского района за исклю-
чением п. 3.2 и п. 3.3 настоящего Устава.

3.2. Компетенция Департамента социального развития администрации Советского района:
1) согласовывает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения и дополнения;
2) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в соответствии с предусмотренными Уставом основными видами деятельности;
3) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
4) предоставляет субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания;
5) заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения;
6) при выделении Учреждению денежных средств на приобретение имущества, которое может быть 

отнесено к особо ценному движимому имуществу, обеспечивает одновременное принятие Департаментом 
муниципальной собственности администрации Советского района решений об отнесении этого имущества 
к категории особо ценного движимого имущества;

7) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в пределах своей компетенции, а также в 
части выполнения муниципального задания;

8) требует созыва заседаний Наблюдательного совета Учреждения, вносит предложения на рассмо-
трение Наблюдательного совета Учреждения;

9) получает от Наблюдательного совета Учреждения копии заключения на проект плана финансо-
во-хозяйственной деятельности;

10) готовит предложения о создании, изменении типа, реорганизации или ликвидации Учреждения;
11) осуществляет ведение ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-

полняемых) Учреждением;
12) согласовывает совершение Учреждением крупных сделок;
13) осуществляет ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд;
14) предоставляет Учреждению информацию о планируемых объемах расходных обязательств в 

целях формирования показателей плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
15) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
16) утверждает нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
17) утверждает Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными Учреждению.
3.3. Компетенции Департамента муниципальной собственности администрации Советского района:
1) закрепляет имущество и иные объекты гражданских прав за Учреждением на праве оперативного 

управления, прекращает право оперативного управления посредством изъятия имущества у Учреждения 
или ином законном праве;

2) принимает решения об отнесении имущества, закрепляемого за Учреждением, к категории особо 
ценного движимого имущества;

3) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуще-
ством Учреждения;

4) дает согласие на участие Учреждения в иных организациях, в том числе на внесение денежных 
средств и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставной (складочный) капитал и иную передачу имущества этим юридическим лицам в ка-
честве их учредителя или участника;

5) утверждает передаточные акты, разделительные балансы при реорганизации Учреждения, про-
межуточные и окончательные ликвидационные балансы при ликвидации;

6) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в пределах своей компетенции;
7) осуществляет бюджетный учет и отражает в своем балансе обороты по счету «участие в государ-

ственных (муниципальных) учреждениях» в части стоимости закрепленного за Учреждением недвижимого 
и особо ценного движимого имущества.».

1.3. Пункт 5.2 раздела 5 дополнить подпунктами 10, 11:
«10) утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельно-

сти;
11) оказывает содействие в развитии добровольчества (волонтерства) и некоммерческих организа-

ций на территории Советского района.».
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Постановление администрации Советского района от «02» октября 2020г.  № 2072/НПА «О Порядке 
предоставления грантов в форме субсидий из средств бюджета Советского района «Грант главы 

Советского района на развитие гражданского общества» 

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим по-
рядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», 
Уставом Советского района, муниципальной программой «Развитие гражданского общества в Советском 
районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2343:

1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий из средств бюджета Совет-
ского района «Грант главы Советского района на развитие гражданского общества» (приложение).

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

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

ского района по социальному развитию Носкову Л.И. 

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 02.10.2020 № 2072/НПА 

 
 
 

Порядок 
предоставления грантов в форме субсидий из средств бюджета Советского района  

 «Грант главы Советского района на развитие гражданского общества»  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок предоставления грантов в форме субсидий из средств бюджета Советского 
района «Грант главы Советского района на развитие гражданского общества» (далее 
Порядок, гранты) определяет категорию и критерии отбора получателей грантов, 
отбираемых на  конкурсной основе, порядок проведения конкурсного отбора, цель, условия, 
порядок предоставления грантов, порядок предоставления отчетности, порядок 
осуществления контроля за соблюдением цели, условий и порядка предоставления грантов и 
ответственности за их несоблюдение, в том числе случаи, порядок и сроки возврата гранта. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
1) грант – денежные средства, предоставляемые в форме субсидии из средств бюджета 

Советского района социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию 
социально значимого проекта, победившего в конкурсном отборе, с обязательным 
предоставлением отчетности, подтверждающей целевое использование денежных средств; 

2) конкурсный отбор – процедура определения победителя конкурсного отбора, 
которому предоставляется грант на реализацию социально значимого проекта; 

3) Уполномоченный орган – Департамент социального развития администрации 
Советского района, являющийся главным распорядителем бюджетных средств Советского 
района; 

4) участник конкурсного отбора – социально ориентированная некоммерческая 
организация, подавшая заявку на участие в конкурсном отборе; 

5) социально значимый проект (далее проект) – комплекс мероприятий, направленных 
на удовлетворение нематериальных потребностей граждан или некоммерческих организаций 
по направлениям, установленным пунктом 1.8 настоящего раздела; 

6) конкурсная комиссия – коллегиальный орган, уполномоченный на рассмотрение 
заявок на участие в конкурсном отборе с приложенными документами и проектов, 
проведение конкурсного отбора и оценку проектов, принятие решений о предоставлении 
грантов на реализацию социально значимого проекта; 

7) социально ориентированная некоммерческая организация – некоммерческая 
организация, осуществляющая в соответствии с учредительными документами виды 
деятельности, установленные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»; 

8) получатель гранта – социально ориентированная некоммерческая организация – 
победитель конкурсного отбора. 

1.3. Предоставление грантов в форме субсидий из средств бюджета Советского района 
осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе с целью финансового обеспечения 
затрат на реализацию проектов, в рамках муниципальной программы «Развитие 
гражданского общества в Советском районе», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2343. 

1.4. Гранты предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, утверждённых решением Думы Советского района о бюджете 
Советского района. 
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1.5. Гранты предоставляются по результатам открытого конкурсного отбора. 
1.6. Категория получателей грантов - социально ориентированные некоммерческие 

организации, за исключением: 
1) государственных (муниципальных) учреждений; 
2) публично-правовых компаний; 
3) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, 

жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного страхования, 
кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы;  

4) политических партий; 
5) саморегулируемых организаций; 
6) объединений работодателей; 
7) объединений кооперативов; 
8) микрофинансовых организаций. 
1.7. Критерии конкурсного отбора: 
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица; 
2) осуществление деятельности на территории Советского района по направлениям, 

установленным пунктом 1.8 настоящего раздела; 
3) проект соответствует направлениям, установленным пунктом 1.8 настоящего 

раздела; 
4) софинансирование проекта в размере не менее 20 % собственными или 

привлеченными денежными средствами. 
1.8. На конкурсный отбор могут быть представлены проекты, предусматривающие 

осуществление деятельности по следующим направлениям: 
 
Направления Тематика направлений 

Поддержка и защита 
отдельных категорий 
граждан 

Участник отбора деятельности, направленной на повышение 
активности инвалидов и пожилых граждан, вовлечение их 
в общественно значимые мероприятия, участник отбора досуговой 
деятельности 
Реализация инициатив в молодежной среде 
Профилактика деструктивного поведения детей и подростков, 
правонарушений несовершеннолетних 
Пропаганда семьи (в том числе многодетной) и семейных 
ценностей 

Поддержка институтов 
гражданского общества 

Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности, в том 
числе «серебряное волонтерство» 
Создание инфраструктуры поддержки некоммерческих 
организаций и добровольческих объединений, ресурсных центров 
для содействия развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание 
граждан через организацию клубной деятельности 

Охрана здоровья, 
пропаганда здорового 
образа жизни, 
физической культуры и 
спорта 

Развитие национальных видов спорта, традиционных игр 
коренных малочисленных народов Севера 
Участник отбора и проведение спортивно-оздоровительной работы 
по развитию физической культуры и спорта отдельных групп 
населения 
Пропаганда физической культуры и спорта и здорового образа 
жизни 
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Культура и искусство Создание условий для повышения образовательного, культурного 
уровня, творческой активности различных категорий населения, 
поддержки творческих коллективов, реализация 
предпрофессиональных программ, в т.ч. культурная деятельность 
с применением инновационных технологий 
Выявление, изучение и сохранение материального и 
нематериального наследия народов, проживающих в Советском 
районе, в том числе распространение положительного 
исторического, культурного опыта межнационального и 
межконфессионального взаимодействия 

 
2. Порядок проведения конкурсного отбора 

 
2.1. Конкурсный отбор проводится на основании постановления администрации 

Советского района о проведении конкурсного отбора. 
2.2. Объявление о проведении конкурсного отбора подлежит размещению на 

официальном сайте Советского района Уполномоченным органом не позднее чем за 20 дней 
до начала конкурсного отбора. 

2.3. Объявление о проведении конкурсного отбора должно содержать: 
1) дату, время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе; 
2) место приема заявок на участие в конкурсном отборе; 
3) способы подачи заявок на участие в конкурсном отборе; 
4) реквизиты настоящего Порядка, постановления администрации Советского района о 

проведении конкурсного отбора; 
5) способы и контактная информация для получения консультаций по вопросам 

проведения конкурсного отбора. 
2.4. Участник конкурсного отбора для участия в конкурсном отборе направляет в адрес 

Уполномоченного органа заявление на участие в конкурсном отборе по форме, согласно 
приложению 1 к Порядку. 

2.5. Участник конкурсного отбора к заявке на участие в конкурсном отборе 
представляет следующие документы:  

1) заявку на участие в конкурсном отборе (проект) по форме, согласно приложению 2 
к Порядку; 

2) копию устава участника конкурсного отбора; 
3) справку из Федеральной налоговой службы России (ее территориального органа) об 

исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом 
Федеральной налоговой службы России, не ранее чем за 30 календарных дней до даты 
подачи заявки на участие в конкурсном отборе; 

4) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий, 
от имени участника конкурсного отбора, подписавшего заявку на участие в конкурсном 
отборе. 

2.6. Документы, указанные в пунктах 2.4, 2.5 настоящего раздела нумеруются, 
прошнуровываются, заверяются лицом, уполномоченным на осуществление действий от 
имени участника конкурсного отбора, и опечатываются печатью участника конкурсного 
отбора (при наличии).  

2.7. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию заявления на участие 
в конкурсном отборе в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству, 
утвержденной распоряжением администрации Советского района. 
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2.8. Участник конкурсного отбора на дату регистрации заявления на участие 
в конкурсном отборе в порядке, установленном пунктом 2.7 настоящего раздела, должен 
соответствовать следующим требованиям:  

1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица; 
2) осуществление деятельности на территории Советского района по направлениям, 

установленным пунктом 1.8 раздела 1 Порядка; 
3) отсутствие у участника конкурсного отбора, заключившего ранее соглашение 

о предоставлении гранта, указанное в пункте 3.4 раздела 3 Порядка, требования о возврате 
гранта (части гранта), указанного в пункте 5.5 раздела 5 Порядка в текущем или отчетном 
финансовом году;  

4) участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
(территория), включенное 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 совокупности превышает 50 
процентов; 

5) участник конкурсного отбора не получал в текущем году средства из бюджета 
Советского района в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского 
района на цель, установленную пунктом 1.3 раздела 1 Порядка; 

6) у участника конкурсного отбора отсутствует просроченная задолженность по 
возврату в бюджет Советского района, грантов, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Советского 
района; 

7) у участника конкурсного отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

8) участник конкурсного отбора не должен находиться в процессе ликвидации, 
реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника 
конкурсного отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

2.9. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока подачи 
заявлений на участие в конкурсном отборе запрашивает в отношении участников 
конкурсного отбора сведения: 

1) из Единого государственного реестра юридических лиц с использованием 
электронной информационной базы Федеральной налоговой службы России; 

2) о соответствии требованиям, установленным подпунктами 5, 6, пункта 2.8 
настоящего раздела в Управлении образования администрации Советского района, отделе 
бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района. 

2.10. Сведения, указанные в подпункте 1 пункта 2.9 настоящего раздела, участники 
конкурсного отбора вправе предоставить самостоятельно. 

2.11. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 3 пункта 2.9 
настоящего раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса 
Уполномоченного органа сведения о соответствии участников конкурсного отбора 
требованиям, установленным подпунктами 5, 6 пункта 2.8 настоящего раздела.  

2.12. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсном отборе: 

1)  рассматривает заявления на участие в конкурсном отборе с приложенными 
документами, сведения, поступившие в порядке, установленном в пунктах 2.4 – 2.11 
настоящего раздела: 

2) определяет соответствие заявления на участие в конкурсном отборе цели 
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предоставления гранта, установленной пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 
3) определяет соответствие участника конкурсного отбора категориям конкурсного 

отбора, установленным пунктом 1.6 раздела 1 Порядка; 
4) определяет соответствие проекта направлениям, установленным пунктом 1.8 раздела 

1 Порядка; 
5) определяет соответствие заявления на участие в конкурсном отборе и документов, 

представленных участником конкурсного отбора требованиям, установленным пунктами 
2.4 – 2.6 настоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, полноту и достоверность 
содержащихся в них сведений; 

6)  соответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным пунктом 
2.8 настоящего раздела; 

7) несоответствие заявления на участие в конкурсном отборе условиям предоставления 
гранта, установленным пунктом 3.1 раздела 3 Порядка. 

2.13. При соответствии участника конкурсного отбора, заявления на участие 
в конкурсном отборе и документов, представленных участником конкурсного отбора, 
сведений, поступивших в порядке, установленном в пунктах 2.4 - 2.11 настоящего раздела, 
требованиям, установленным настоящим Порядком, Уполномоченный орган осуществляет 
подготовку проекта постановления администрации Советского района о допуске к участию 
в конкурсном отборе. 

2.14. Информация об участниках конкурсного отбора, допущенных к участию 
в конкурсном отборе, подлежит размещению на официальном сайте Советского района не 
позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации Советского 
района о допуске к участию в конкурсном отборе. 

2.15. Основания для отказа в участии в конкурсном отборе: 
1) несоответствие заявления на участие в конкурсном отборе цели предоставления 

гранта, установленной пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 
2) несоответствие участника конкурсного отбора категориям конкурсного отбора, 

установленным пунктом 1.6 раздела 1 Порядка; 
3) несоответствие заявки на участие в конкурсном отборе (проекта) направлениям, 

установленным пунктом 1.8 раздела 1 Порядка; 
4) несоответствие заявления на участие в конкурсном отборе и документов, 

представленных участником конкурсного отбора, требованиям, установленным пунктами 
2.4 – 2.6 настоящего раздела, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов; 

5) несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным 
пунктом 2.8 настоящего раздела; 

6) несоответствие заявления на участие в конкурсном отборе условиям предоставления 
гранта, установленным пунктом 3.1 раздела 3 Порядка; 

7) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 
участником конкурсного отбора. 

2.16. При наличии оснований для отказа в участии в конкурсном отборе, 
Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта постановления администрации 
Советского района об отказе в участии в конкурсном отборе.  

2.17. Уполномоченный орган направляет участнику конкурсного отбора уведомление 
об отказе в участии в конкурсном отборе, оформленное на официальном бланке 
администрации Советского района, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу 
постановления администрации Советского района об отказе в участии в конкурсном отборе. 

2.18. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией в форме публичной защиты 
проектов участниками конкурсного отбора, допущенными к участию в конкурсном отборе 
по каждому направлению, установленному пунктом 1.8 раздела 1 Порядка, в том числе 
в случае, указанном в пункте 2.20 настоящего раздела. 

2.19. Перед началом публичной защиты проектов участник конкурсного отбора, 
допущенный к участию в конкурсном отборе, проходит процедуру регистрации, за 
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исключением случая, указанного в пункте 2.20 настоящего раздела. 
2.20. Участник конкурсного отбора вправе по своему выбору осуществлять публичную 

защиту проекта в дистанционном формате в режиме видеоконференции с применением 
презентационных материалов (при наличии), уведомив Уполномоченный орган 
в письменной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты публичной защиты проектов.  

2.21. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу 
постановления администрации Советского района о допуске к участию в конкурсном отборе 
размещает на официальном сайте Советского района информацию о дате, времени и месте 
публичной защиты проектов участниками конкурсного отбора, допущенными к участию 
в конкурсном отборе. 

2.22. Уполномоченный орган обеспечивает передачу документов, указанных 
в настоящем разделе в конкурсную комиссию. 

2.23. Полномочия конкурсной комиссии: 
1) рассмотрение и оценка проектов в соответствии с пунктами 2.31 – 2.34 настоящего 

раздела; 
2) принятие решения об определении победителей конкурсного отбора по каждому 

направлению, установленному пунктом 1.8 раздела 1 Порядка.  
2.24. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации 

Советского района. 
2.25. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя 

председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной 
комиссии. 

2.26. В состав конкурсной комиссии входят: специалисты администрации Советского 
района, Уполномоченного органа, члены Общественного совета Советского района, 
представители Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому 
району (по согласованию), представители Фонда «Центр гражданских и социальных 
инициатив Югры» (по согласованию). 

2.27. Конкурсную комиссию возглавляет председатель Комиссии, в период отсутствия 
председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
конкурсной комиссии. 

2.28. Все члены конкурсной комиссии при принятии решений обладают равными 
правами. 

2.29. Председатель Комиссии: 
1) осуществляет общее руководство конкурсной комиссией; 
2) организует деятельность конкурсной комиссии; 
3) ведет заседания конкурсной комиссии; 
4) предоставляет право публичной защиты проектов участникам конкурсного отбора, 

допущенным к участию в конкурсном отборе; 
5) предоставляет право членам конкурсной комиссии задавать вопросы участникам 

конкурсного отбора, допущенным к участию в конкурсном отборе после публичной защиты; 
6) осуществляет иные полномочия. 
2.30. Секретарь конкурсной комиссии: 
1) регистрирует участников конкурсного отбора, допущенных к участию в конкурсном 

отборе осуществляющих публичную защиту проектов; 
2) заполняет итоговую ведомость и рассчитывает итоговый балл проекта; 
3) ведет протокол заседания конкурсной комиссии; 
4) исполняет поручения председателя конкурсной комиссии.  
2.31. Каждый член конкурсной комиссии оценивает проект по пятибалльной шкале и 

заполняет оценочную ведомость по форме, согласно приложению 3 к Порядку. 
2.32. На основании оценочных ведомостей всех членов конкурсной комиссии по 

каждому проекту секретарь конкурсной комиссии заполняет итоговую ведомость по форме, 
согласно приложению 4 Порядка и рассчитывает итоговый балл проекта. 

2.33. Итоговый балл проекта рассчитывается путем деления общей суммы баллов, 
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присвоенной проекту каждым членом конкурсной комиссии, на число присутствующих 
членов конкурсной комиссии.  

2.34. Итоговые баллы проектов вносятся секретарем конкурсной комиссии в итоговую 
ведомость по форме согласно приложению 4 к Порядку. 

2.35. Победителем конкурсного отбора по каждому направлению, установленному 
пунктом 1.8 раздела 1 Порядка, признается участник конкурсного отбора, набравший 
наибольший итоговый балл, но не менее 25 баллов (далее победитель конкурсного отбора).  

2.36. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом о результатах  
конкурсного отбора, который подписывает председатель конкурсной комиссии и секретарь 
конкурсной комиссии. 

2.37. На основании протокола о результатах конкурсного отбора не позднее 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах конкурсного отбора Уполномоченный 
орган осуществляет подготовку проекта постановления администрации Советского района о 
предоставлении гранта. Проект постановления администрации Советского района о 
предоставлении гранта направляется Уполномоченным органом в Контрольно-счетную 
палату Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы. 

2.38. Информация о проведении конкурсного отбора и его результатах подлежит 
размещению на официальном сайте Советского района не позднее 3 рабочих дней со дня 
вступления с силу постановления администрации Советского района о предоставлении 
гранта. 

2.39. В случае, если для участия в конкурсном отборе по направлению, установленному 
пунктом 1.8 раздела 1 Порядка, не подана ни одно заявление на участие в конкурсном 
отборе, а равно, если всем участникам конкурсного отбора отказано в допуске к участию 
в конкурсном отборе, а равно, если все участники конкурсного отбора, допущенные 
к конкурсный отбору, не приняли участие в публичной защите проекта, а равно, если все 
участники конкурсного отбора, допущенные к конкурсный отбору, набрали менее 25 баллов,  
конкурсный отбор по такому направлению признается несостоявшимся. 
 

3. Условия и порядок предоставления грантов 
 

3.1. Условия предоставления грантов: 
1) полнота и достоверность, представленных победителем конкурсного отбора, 

документов, предусмотренных настоящим Порядком; 
2) согласие победителя конкурсного отбора на осуществление Уполномоченным 

органом и органами муниципального финансового контроля Советского района проверок 
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления грантов; 

3) включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств 
по соглашению, указанному в пункте 3.4 настоящего раздела (в случае заключения таких 
договоров (соглашений)), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), на осуществление 
Уполномоченным органом, органами муниципального финансового контроля Советского 
района проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления грантов. 

3.2. Основания для отказа победителю конкурсного отбора в предоставлении гранта 
являются: 

1) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 
победителем конкурсного отбора; 

2) добровольный отказ победителя конкурсного отбора от получения гранта. 
3.3. Размер гранта по каждому направлению, установленному пунктом 1.8 раздела 1 

Порядка, составляет 100000 рублей. 
3.4. На основании постановления администрации Советского района о предоставлении 

гранта Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта соглашения о 
предоставлении гранта между администрацией Советского района и победителем 
конкурсного отбора (далее получатель гранта) по форме, утвержденной Финансово-
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экономическим управлением администрации Советского района (далее Соглашение). 
3.5. Дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающему внесение 

в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, 
утвержденными Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.6. Обязательными условиями Соглашения являются: 
1) размер, сроки и цель предоставления гранта; 
2) перечень затрат на финансовое обеспечение которых предоставляется грант, 

указанный в пункте 3.9 настоящего раздела; 
3) согласие получателя гранта на осуществление Уполномоченным органом и органами 

муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения 
получателем гранта условий, цели и порядка предоставления грантов; 

4) включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств 
по Соглашению (в случае заключения таких договоров (соглашений)), согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам 
(соглашениям), на осуществление Уполномоченным органом, органами муниципального 
финансового контроля Советского района проверок соблюдения ими условий, цели и 
порядка предоставления грантов; 

5) запрет приобретения за счет гранта иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий; 

6) запрет осуществления операций за счет гранта не связанных с целью предоставления 
гранта, установленной пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 

7) результаты предоставления гранта, которые должны быть конкретными, 
измеримыми и соответствовать результатам программы, указанной в пункте 1.3 раздела 1 
Порядка, и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, 
планируемых к получению при достижении результатов, предусмотренных пунктами 13, 14 
приложения 2 Порядка; 

8) порядок, формы и сроки представления отчетности использования гранта; 
9) случаи и порядок возврата гранта. 
3.7. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу 

постановления администрации Советского района о предоставлении гранта направляет 
проект Соглашения получателю гранта для рассмотрения и подписания. 

3.8. Уполномоченный орган на основании постановления администрации Советского 
района о предоставлении гранта, Соглашения, осуществляет перечисление гранта 
получателю гранта на расчетный счет, указанный в Соглашении, открытый получателем 
гранта в российских кредитных организациях, не позднее 10 рабочего со дня вступления 
в силу постановления администрации Советского района о предоставлении гранта. 

3.9. Затраты, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант: 
1) оплата труда, начисления на оплату труда, не более 15 % от гранта; 
2) приобретение оборудования; 
3) оплата услуг (транспортных, почтовых, телефонной связи, издательских, аренды 

помещений); 
4) канцелярские товары, расходные материалы, методическая и художественная 

литература, необходимые для реализации проекта; 
5) прочие расходы, непосредственно связанные с реализацией проекта. 
3.10. Затраты, которые не подлежат оплате за счет гранта: 
1) на цели, противоречащие уставной деятельности получателя гранта; 
2) на текущие и иные расходы, не связанные с реализацией проекта; 
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4. Требования к отчетности 
 

4.1. Получатель гранта не позднее 30 календарных дней со дня окончания срока 
реализации проекта обязан направить в Уполномоченный орган: 

1) финансовый отчет о реализации проекта в соответствии с Соглашением; 
2) отчет о достижении целей, результатов, показателей в соответствии с Соглашением. 
4.2. Порядок, сроки и формы представления получателем гранта дополнительной 

отчетности устанавливается Соглашением. 
 

5. Порядок осуществления контроля соблюдения целей, условий и порядка 
предоставления грантов и ответственности за их нарушение.  

 
5.1. Уполномоченный орган и органы муниципального финансового контроля 

Советского района осуществляют контроль за соблюдением цели, условий и порядка 
предоставления грантов, установленных Порядком. 

5.2. Уполномоченный орган и органы внутреннего муниципального финансового 
контроля Советского района обязаны проводить проверки соблюдения цели, условий и 
порядка предоставления грантов получателями грантов. 

5.3. Получатель гранта несет ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством, за полноту и достоверность, представленных получателем гранта 
расчетов и документов, предусмотренных Порядком. 

5.4. Грант подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях: 
1) нарушения получателем гранта цели, условий и порядка предоставления гранта, 

установленных настоящим Порядком, выявленного по фактам проверок, проведенных 
Уполномоченным органом, органами муниципального финансового контроля Советского 
района в полном размере, за исключением случаев, указанных в подпунктах 2 – 4 настоящего 
пункта;  

2) недостижения получателем гранта результатов, показателей, предусмотренных 
пунктами 13, 14 приложения 2 Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных 
Уполномоченным органом, органами муниципального финансового контроля Советского 
района в размере пропорционально недостигнутых результатов, показателей;  

3) неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем гранта, взятых на себя 
обязательств по Соглашению, в размере пропорционально неисполненных или 
ненадлежащим образом исполненных обязательств; 

4) нецелевого использования гранта и (или) неиспользования гранта получателем 
гранта в сроки, установленные Соглашением, выявленных по фактам проверок, проведенных 
Уполномоченным органом, органами муниципального финансового контроля Советского 
района в размере пропорционально нецелевого использования гранта и (или) 
неиспользования гранта в сроки, предусмотренные Соглашением. 

5.5. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушений, 
указанных в пункте 5.4 настоящего раздела, направляет получателю гранта требование о 
возврате гранта (части гранта). 

5.6. Получатель гранта, не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования, 
указанного в пункте 5.5 настоящего раздела, обязан возвратить грант (часть гранта) 
в бюджет Советского района в размере, установленном требованием, указанным в пункте 5.5 
настоящего раздела. 

5.7. В случае неисполнения получателем гранта требования, указанного в пункте 5.5 
настоящего раздела, возврат гранта (части гранта) в бюджет Советского района 
осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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Приложение 1 
к Порядку предоставления грантов 

в форме субсидий из бюджета Советского района 
«Грант главы Советского района 

на развитие гражданского общества» 
 
 
 

Форма заявления на участие в конкурсном отборе 
_______________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке участника конкурсного отбора (при наличии) 
 
 

Главе Советского района  
_______________________________________  

от ________________________________________ 

________________________________________ 
________________________________________________ 

                 (наименование участника конкурсного отбора) 
 

 
 

Заявление на участие  
в конкурсном отборе социально значимых проектов на соискание грантов  

«Грант главы Советского района на развитие гражданского общества»  
  

В соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 
Советского района «Грант главы Советского района на развитие гражданского общества», 
утвержденным постановлением администрации Советского района от «___» _________ 2020  
№ _____/НПА (далее Порядок) направляю для участия в конкурсном отборе социально 
значимых проектов на соискание грантов «Грант главы Советского района на развитие 
гражданского общества» (далее конкурсный отбор, проект) проект _____________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(полное название проекта) 
 

Направление проекта: _______________________________________________________ 
 

Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям: 
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица; 
2) осуществление деятельности на территории Советского района по направлениям, 

установленным пунктом 1.8 раздела 1 Порядка; 
3) отсутствие у участника конкурсного отбора, заключившего ранее соглашение 

о предоставлении гранта, указанное в пункте 3.4 раздела 3 Порядка, требования о возврате 
гранта (части гранта), указанного в пункте 5.5 раздела 5 Порядка, в текущем или отчетном 
финансовом году;  

4) участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
(территория), включенное 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 совокупности 
превышает 50 процентов; 
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5) участник конкурсного отбора не получал в текущем году, средства из бюджета 
Советского района в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского 
района на цель, установленную пунктом 1.3 раздела 1 Порядка; 

6) у участника конкурсного отбора отсутствует просроченная задолженность по 
возврату в бюджет Советского района, грантов, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Советского 
района; 

7) у участника конкурсного отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

8) участник конкурсного отбора не находится в процессе ликвидации, реорганизации, 
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурсного 
отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

 
Перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в конкурсном отборе: 
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
 
Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной  

и достоверной. 
С условиями конкурсного отбора ознакомлен. 
Настоящим выражаю согласие на осуществление Департаментом социального развития 

администрации Советского район и органам муниципального финансового контроля 
Советского района проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления гранта. 
 
 
 
Подпись руководителя участника конкурсного отбора 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя участника конкурсного отбора)                                      
  
                                                                                         ___________________ / ______________ 
                                                                                                                       (подпись)                        (расшифровка) 
 
М.П.  
(при наличии)                                                                                     «___» ___________ 20___ год 
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Приложение 2 

к Порядку предоставления грантов 
 в форме субсидий из бюджета Советского района 

«Грант главы Советского района 
 на развитие гражданского общества» 

 
Форма заявки на участие в конкурсном отборе (проект) 

_______________________________________________________________________________ 
 

 
 

ЗАЯВКА  
 

на участие в конкурсном отборе социально значимых проектов на соискание грантов  
 «Грант главы Советского района на развитие гражданского общества»  

(далее заявка, проект, грант) 
 

1. О проекте 
 

1. Направление, которому преимущественно 
соответствует планируемая деятельность по 
проекту 

 
 

 Данное поле обязательно для заполнения.  
Следует выбрать направление, указанное в пункте 1.8 раздела 1 Порядка предоставления грантов в форме субсидий из 
бюджета Советского района «Грант главы Советского района на развитие гражданского общества», утвержденным 
постановлением администрации Советского района от «___» _________ 2020  
№ _____/НПА (далее Порядок):  
 
 

1.1. Тематика  направления, которому 
преимущественно соответствует 
планируемая деятельность по проекту  

 

 

 
2. Название проекта, на реализацию 
которого запрашивается грант 

 
 

 Данное поле обязательно для заполнения.  
Название проекта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце. После подачи заявки название 
проекта изменить нельзя. 

 

3. Краткое описание проекта  
 

 
 

(не более 3000 символов) 
Данное поле обязательно для заполнения. По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею 
проекта, целевую аудиторию, содержание проекта и наиболее значимые ожидаемые результаты. Текст краткого 
описания будет общедоступным (в том числе в форме публикаций в средствах массовой информации (далее СМИ) и в 
сети «Интернет»).  

4. География проекта  
 

5. Дата начала реализации проекта  
 (ДД.ММ.ГГГГ) 

 

6. Дата окончания реализации проекта  
 (ДД.ММ.ГГГГ.) 

 
7. Обоснование социальной значимости 
проекта 

Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует подробно описать проблемы целевой группы, которые планируется решить в рамках проекта. Если целевых 
групп несколько — необходимо описать проблемы каждой из них. 
Рекомендуется придерживаться следующего плана: 
1. Каких людей касается проблема? Коротко описать целевую группу: её состав и количество представителей на 
конкретной территории реализации проекта. 
2. В чём заключается проблема? Важно описать, что сейчас не устраивает конкретную целевую группу и каковы 
причины существования этой проблемы. 
3. Привести результаты собственных исследований целевой группы: наблюдения, опросы, интервью, а также 
результаты сторонних исследований со ссылками на источники. 
4. Указать (при наличии) конкретные цитаты из СМИ, выдержки из официальной статистики, сведения от органов 
власти, которые касаются выбранной целевой группы на выбранной территории, обязательно сопроводив информацию 
ссылками на источники. (не более 5000 символов) 

 

8. Целевые группы проекта 
 

Следует указать одну или несколько целевых групп — людей, на решение или смягчение проблемы которых направлен 
проект. 
Необходимо указать только те категории людей, с которыми действительно будет проводиться работа в рамках 
проекта. Важно включить в формулировку всё, что будет точнее её описывать, например, возраст, интересы, 
территорию проживания. 
Как правило, основная целевая группа в проекте одна 

9. Цель проекта 
 

Цель должна быть напрямую связана с целевой группой, направлена на решение или смягчение актуальной социальной 
проблемы этой группы и достижима к моменту завершения проекта. 
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10. Задачи проекта 
 

Следует перечислить только те задачи, которые будут способствовать достижению цели проекта. 
Важно обеспечить логическую связь между задачами и причинами проблем целевых групп. 
Все задачи необходимо отразить  в разделе «Календарный план». 

11. Социальные партнёры проекта  - субъекты, 
которые принимают участие в реализации 
проекта (далее партнеры)  

Партнер Форма участия партнера 

   

11.1. Письма поддержки, соглашения о 
сотрудничестве и иные аналогичные 
документы 

Прикладываются к заявке приложением в виде документов (писем, соглашений и др.), содержащих информацию о 
формах участия в реализации проекта (при наличии).  

12. Как будет организовано информационное 
сопровождение проекта 

Данное поле обязательно для заполнения.  
Следует указать, каким образом будет обеспечено освещение проекта в целом и его ключевых мероприятий  
в СМИ и в сети «Интернет». 

13. Количественные результаты Показатель Ожидаемый результат 
 количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта  
 количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме  
 количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания  
 количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения  
 количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения  
 количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства  
 количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта  
 количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой 

деятельности  

 количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе  
 количество человек, получивших юридическую помощь на льготной основе  
 количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку  
14. Качественные результаты В этом поле следует как можно более конкретно ответить на вопрос «Что и как изменится у представителей 

целевой группы после реализации мероприятий проекта?». Если проектом предусмотрено взаимодействие с 
несколькими целевыми группами, качественные результаты следует указать по каждой из них. 

15. Дальнейшее развитие проекта Предполагается ли участие в иных конкурсных отборах, включая  конкурсные отборы на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации и Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на развитие 
гражданского общества 

16. Источники ресурсного обеспечения проекта 
в дальнейшем 

 
 

17. Видео о проекте (при наличии) 
 
 

 
 
 

2. Руководитель проекта 
  
1. Должность руководителя проекта  
  

1.1 Команда проекта состоит только из его 
руководителя 

Если руководитель проекта - единственный член команды, необходимо поставить отметку. Если в команде 
проекта два и более человека, отметка не ставится. 
 

2.Ф.И.О руководителя проекта  
3. Мобильный телефон  
4. Электронная почта  
 Данное поле обязательно для заполнения. 

 
5. Образование 1) среднее общее 

2) среднее профессиональное 
3) высшее 

6. Образовательные организации  
и специальности 
 

1. Специальность: 
2. Образовательная организация: 
3. Год поступления: 
4. Год окончания: 

7. Опыт работы  1. Должность: 
2. Организация: 
3. Год начала: 
4. Год окончания: 

 Данное поле обязательно для заполнения. 
Следует указать не более 5 последних мест работы. При отсутствии опыта работы указать «нет опыта». 

8. Дополнительные сведения Можно указать дополнительную информацию о достижениях, добавить ссылки на публикации и другие материалы, 
а также указать любую информацию, которая поможет конкурсной комиссии убедиться в наличии опыта, 
достаточного для того, чтобы успешно справиться с заявленной ролью в команде проекта 

 
3. Команда проекта 

 
В данном разделе следует заполнить нижеприведённую форму на каждого ключевого члена команды проекта.  
Как правило, указывается 5-7 ключевых членов команды.  
1. Должность или роль в заявленном проекте*  
 (до 300 символов) 

Данное поле обязательно для заполнения.  
2. Ф.И.О члена команды* Данное поле обязательно для заполнения. 
3. Образование* 1. среднее общее 

2. среднее профессиональное 
3. высшее 
4.  более одного высшего 
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5. есть ученая степень 
 (Примечание: из предложенного списка выберите уровень образования). 

Данное поле обязательно для заполнения.  
4. Образовательные организации  
и специальности 
 

1. Специальность: 
2. Образовательная организация: 
3. Год поступления: 
4. Год окончания: 

По желанию заявителя можно указать информацию об образовании (не более 5 образовательных организаций). 
5. Опыт работы*  1. Должность: 

2. Организация: 
3. Год начала: 
4. Год окончания: 
При отсутствии опыта работы указать «нет опыта».  

  
6. Дополнительные сведения   

                                                                                           
7. Ссылка на профиль в социальных сетях  

 
  

4. Участник конкурсного отбора  
 

1. ОГРН Следует ввести ОГРН участника конкурсного отбора, внимательно проверить цифры 
a. Сведения из ЕГРЮЛ Сведения об участнике конкурсного отбора из Единого государственного реестра юридических лиц  

 
2. ИНН  
3. КПП  
4. Полное наименование  Следует указать полное наименование в точном соответствии с уставом. 
5. Сокращенное наименование   
  
5.1. Дата регистрации   
6. Адрес (местонахождение)  

 

7. Адрес для направления юридически 
значимых сообщений 

Следует указать адрес, по которому можно направлять юридически значимые сообщения и документы. 
 

8. Основные виды деятельности  Заполняется из устава участника конкурсного отбора 
  
8.1. Дополнительные документы  по желанию можно приложить до 5 документов, отражающих дополнительную информацию об участнике 

конкурсного отбора  
9. Целевые группы, опыт работы с которыми 
имеет  участник конкурсного отбора 

1. алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей; 
2. беженцы; 

3. лица без определенного места жительства;  
4. ветераны; 
5. дети и подростки; 
6. женщины; 
7. лица, содержащиеся в местах лишения свободы; 
8. мигранты; 
9. многодетные семьи; 
10. люди с ограниченными возможностями здоровья; 
11. молодежь и студенты; 
12. пенсионеры; 
13. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  
14. лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию; 
15. онкобольные; 
16. лица с тяжелыми заболеваниями; 
17. лица, пострадавшие от насилия;  
18. лица, пострадавшие от катастроф и чрезвычайных ситуаций; 
19. лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды; 
20. свой вариант: __________________________________________________________             ______ 

 По желанию выбрать один или несколько вариантов из списка и (или) вписать свой вариант. 
 

10. География участника конкурсного отбора   

11. Контактный телефон   Следует указать номер телефона, по которому можно связаться с участником конкурсного отбора и который будет 
размещен в открытом доступе, в том числе в сети «Интернет» 

12. Адрес электронной почты для направления 
юридически значимых сообщений 

(не более 300 символов) 
Данное поле обязательно для заполнения.  
Следует указать адрес электронной почты, по которому можно направлять юридически значимые сообщения и 
документы. 

13. Адрес электронной почты для внешних 
коммуникаций 

Следует указать адрес электронной почты, по которому журналисты и другие заинтересованные лица могут 
связаться с участником конкурсного отбора и который будет размещен в открытом доступе, в том числе в сети 
«Интернет» 

 
14. Участник конкурсного отбора в сети 
«Интернет» 

 

14.1. Веб-сайт Данное поле обязательно для заполнения. Следует указать адрес сайта в сети «Интернет». Если нет сайта, следует 
написать «нет». 

14.2. Группы в соц. сетях 
Данное поле обязательно для заполнения.  
В данном поле необходимо указать группы  участника конкурсного отбора  в социальных сетях. 
Если участник конкурсного отбора не имеет страниц в социальных сетях, следует написать «нет». 

15. Руководитель участника конкурсного 
отбора 

Указывается Ф.И.О. и должность руководителя участника конкурсного отбора, а также делается отметка о том, 
совпадают ли данные с данными ЕГРЮЛ. 

15.1 Дата рождения руководителя участника 
конкурсного отбора 

ДД.ММ.ГГГГ 

15.2 Информация о наличии лиц, имеющих 
право подписи без доверенности 

Следует поставить отметку, если у участника конкурсного отбора есть лица, имеющие право подписи без 
доверенности, кроме руководителя. При отсутствии таких лиц отметка не ставится. 
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16. Информация о наличии коллегиального 
органа управления 
 

Следует поставить отметку, если у участника конкурсного отбора есть коллегиальный орган управления (совет, 
президиум и т. п.). При отсутствии такого органа отметка не ставится. Общее собрание членов участника 
конкурсного отбора таким органом не является. 

17. Главный бухгалтер участника конкурсного 
отбора  
 
 

1. ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера, руководителя участника конкурсного отбора принял 
ведение бухгалтерского учета на себя; 

2. ведение бухгалтерского учета возложено на другого работника ведение бухгалтерского учета передано по договору 
другой организации; 

3. ведение бухгалтерского учета передано по договору индивидуальному предпринимателю; 
4. ведение бухгалтерского учета передано по договору физическому лицу. 

 Необходимо выбрать один из предложенных вариантов ведения бухгалтерского учета и указать сведения о лице, 
выполняющем соответствующие функции. 

18. Учредители участника конкурсного отбора  
 В случае указания «Да» следует указать фамилии, имена, отчества (при наличии) всех физических лиц – граждан 

иностранных государств, являющихся учредителями участника конусного отбора 
19. Обособленные структурные подразделения 
участника конкурсного отбора 

По желанию участника конкурсного отбора можно поставить отметку, чтобы сообщить о наличии у  участника 
конкурсного отбора в обособленных структурных подразделений и указать наименования и адреса таких подразделений. 
 

20. Участие (членство) в других 
некоммерческих организациях 

По желанию участника конкурсного отбора можно поставить отметку, чтобы сообщить об участии (членстве) в 
других некоммерческих организациях и указать наименования и адреса таких организаций. 

21. Участие в коммерческих организациях 
По желанию участника конкурсного отбора можно поставить отметку, чтобы сообщить об участии в коммерческих 
организациях и указать наименования и адреса таких организаций. 
 

22. Количество членов  участника конкурсного 
отбора: граждан, некоммерческих организаций 

По желанию участника конкурсного отбора можно указать общее количество членов участника конкурсного отбора – 
как граждан, так и некоммерческих организаций.  

23. Количество штатных работников  
 Данное поле обязательно для заполнения. Если участник конкурсного отбора еще не был зарегистрирован в предыдущем 

календарном году, указать цифру 0 (ноль). 
 

24. Количество добровольцев  

 Заполняется по желанию участника конкурсного отбора. Можно указать количество добровольцев участника 
конкурсного отбора за календарный год, предшествовавший году подачи заявки. 

 
25. Доходы у  участника конкурсного отбора (в 
рублях)  
за предыдущий год, 
ввод числа без запятых и иных знаков 

 
Данное поле обязательно для заполнения.  
Следует указать суммы доходов у  участника конкурсного отбора  за предыдущий год (в рублях, без копеек). 
Если по каким-либо из приведённых подразделов доходов не было, следует указать цифру 0 (ноль). 
Если участник конкурсного отбора ещё не была зарегистрирован  в предыдущем календарном году, 
следует указать цифры 0 (ноль) во всех строках. 

президентские гранты  
гранты, вступительные, членские и иные 
взносы, пожертвования российских 
некоммерческих организаций (исключая 
президентские гранты)  

 

взносы, пожертвования российских 
коммерческих организаций 

 

вступительные, членские и иные взносы, 
пожертвования российских граждан 

 

вступительные и членские взносы  
гранты, взносы, пожертвования иностранных 
организаций и иностранных граждан 

 
 

средства, полученные из федерального 
бюджета 

 
 

средства, полученные из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

 

  
средства, полученные из местных бюджетов  
  
доходы (выручка) от реализации товаров, работ, 
услуг, имущественных прав 

 

внереализационные доходы (дивиденды, 
проценты по депозитам и т. п.) 

 

прочие доходы  
26. Общая сумма расходов участника 
конкурсного отбора за предыдущий год 

 

 Данное поле обязательно для заполнения.  
Следует указать общую сумму расходов за предыдущий год (в рублях, без копеек). 
Если участник конкурсного отбора ещё не был зарегистрирован  в предыдущем  календарном году, указать цифру 0 
(ноль). 

27. Количество получателей  за предыдущий год 
(с января по декабрь): граждане и (или) 
некоммерческие организации  

Данное поле обязательно для заполнения.  
Следует указать количество граждан и (или) некоммерческих организаций, получивших безвозмездные блага от 
участника конкурсного отбора  за календарный год, предшествующий году подачи заявки. 

28. Имеющиеся в распоряжении участника 
конкурсного отбора материально-технические 
ресурсы 

 

Помещение Указывается назначение помещения, площадь в квадратных метрах и вид права использования (собственность, аренда, 
безвозмездное пользование, фактическое предоставление). 

Оборудование  
 

Другое  
 

  
29. Публикации в СМИ: 
 

По желанию можно указать ссылки на публикации в СМИ с информацией о деятельности участника конкурсного 
отбора 
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Календарный план реализации проекта 
 

5. План подготовки и реализации проекта 

 
Следует перечислить все мероприятия в рамках проекта, которые запланированы для выполнения каждой из поставленных задач и достижения цели проекта. 
В каждом мероприятии должны быть: 
1) Содержание и место проведения — подробная информация о том, что именно будет происходить, для какой̆ целевой̆ группы это предназначено, а также 
сведения о том, где конкретно будет проведено мероприятие. Если в проекте несколько целевых групп, то мероприятия должны быть  предусмотрены для каждой из 
них. 
2) Время проведения — в какой конкретно временной период будет проходить мероприятие. Не рекомендуется указывать в качестве времени проведения 
мероприятия «в течение всего проекта». 
3) Ожидаемый результат — это ответы на вопросы «Что будет сделано? Сколько?», «Что изменится? Как?», «Запланировано ли участие представителей 
целевых групп и в каком количестве?». 
№ 
п\п 

Решаемая 
задача* 

Мероприятие, его содержание, место 
проведения 

Дата  
начала 

Дата 
окончания  Ожидаемые результаты  

   
 

   

  
 

    

 
Бюджет проекта 

 
Рекомендуется до заполнения бюджета проекта осуществлять его проектирование в Excel или аналогичных программах. Ниже приведена примерная форма итоговой 
таблицы. 

№ 
п/п Наименование статьи 

Общая 
стоимость  

Софинансирование 
(если имеется) Запрашиваемая сумма  

(руб.) (руб.) (руб.) 
1 2 5 6 7 
1. Оплата труда     

1.1. Оплата труда штатных работников, включая НДФЛ       
 должность       

1.2. Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за 
оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам, включая 
НДФЛ 

   

     
 1.3. Страховые взносы    

 Страховые взносы с выплат штатным работникам    
 Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам    

2. Командировочные расходы    
3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, 

услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые 
   

услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая 
справочные информационные системы, бухгалтерское программное 
обеспечение), канцтовары и расходные материалы) 

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и 
сопутствующие расходы 

   

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные 
аналогичные расходы 

   

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные 
аналогичные расходы 

   

7. Расходы на проведение мероприятий    
8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы    
9.  Прочие прямые расходы    
 ИТОГО    
  

Подпись руководителя участника конкурсного отбора  
(или лица уполномоченного на осуществление действий от имени руководителя 
 участника конкурсного отбора)                                                                                                                  ____________________ / ______________ 
                                                                                                                                                                                                                        (подпись)                        (расшифровка) 
 
М.П.                                                                                                                                                                                   «____» _____________ 20___ г. 
(при наличии) 
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Приложение 3 
к Порядку предоставления грантов 

 в форме субсидий из бюджета Советского района 
«Грант главы Советского района на 

развитие гражданского общества»  
 
 
 

Оценочная ведомость члена конкурсной комиссии  
 конкурсного отбора предоставления грантов 

в форме субсидий из бюджета Советского района 
 «Грант главы Советского района на развитие гражданского общества»  

 
Ф.И.О. члена конкурсной комиссии________________________________________________ 

 
Наименование проекта____________________________________________________________ 
 
№  
п/п 

Критерии конкурсного отбора Балл 
(от 1 до 5 баллов) 

1. Актуальность и социальная значимость проекта.  

2. Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие 
мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым 
результатам 

 

3. Инновационность, уникальность проекта  

4. Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта 
и его ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и 
достижимость таких результатов 

 

5. Реалистичность бюджета проекта и обоснованность 
планируемых расходов на реализацию проекта 

 

6. Собственный вклад и дополнительные ресурсы, 
привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его 
дальнейшего развития 

 

7. Опыт по успешной реализации программ, проектов по 
соответствующему направлению деятельности 

 

8. Соответствие опыта и компетенций команды проекта 
планируемой деятельности 

 

9. Информационная открытость   
10. Планируется ли подавать проект на гранты Фонда 

президентских грантов, Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на развитие гражданского 
общества (планируется – 5 баллов, не планируется – 0) 

 

Итого:  
 
_________________________________________ /_______________________________/ 
               (подпись члена конкурсной комиссии)                                  (расшифровка подписи)  
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Приложение 4 
к Порядку предоставления грантов 

 в форме субсидий из бюджета Советского района 
«Грант главы Советского района  

на развитие гражданского общества»  
 
 
 

Итоговая ведомость  
конкурсного отбора предоставления грантов  

в форме субсидий из бюджета Советского района 
 «Грант главы Советского района на развитие гражданского общества»  

 
№ 
п/п 

Наименование участника 
конкурсного отбора 

Наименование проекта Итоговый балл 

1.    
2.    
3.    

 
 

Председатель конкурсной 
комиссии     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Секретарь конкурсной 
комиссии     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

 
Член конкурсной комиссии     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

 
Член конкурсной комиссии     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

 
Член конкурсной комиссии     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

 
Член конкурсной комиссии     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Постановлеие администрации Советского района от «02» октября 2020г. № 2086/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2116/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района 
от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2116/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию» следующие изменения:

1.1. пункт 3 части 20 раздела II приложения после слова «документации» дополнить словами «(в 
части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации)»;

1.2. пункт 4 части 21 раздела II приложения после слов «реконструированного объекта капитального 
строительства» дополнить словами «указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации».

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постанволение администрации Советского района от «02» октября 2020г. № 2087/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района 
от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на территории Советского района»  следующие изменения:

1.1. пункт 1 части 19 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установле-

нии сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован 
указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмо-
тренном частью 1.1 статьи 57.3 Кодекса, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Кодекса;»;

1.2. в пункте 5 части 19 раздела II приложения слова «документации, в соответствии» заменить сло-
вами «документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 
части 5 статьи 49 Кодекса), в соответствии».

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района
«Администрация Советского района с 06 октября 2020 года по 2 ноября 2020 года проводит пу-

бличные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта поста-
новления администрации Советского района «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района субъектам малого и среднего».

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 Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации». 

 
Приложение  

к письму  
Порядок проведения конкурса 

на замещение должности муниципальной службы 
муниципального образования Советский район 

 
Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 

службы муниципального образования Советский район (далее – порядок) в соответствии со 
статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной  службе в 
Российской Федерации» регулирует проведение конкурса на замещение должности 
муниципальной службы муниципального образования Советский район (далее – конкурс).  
 Конкурс обеспечивает право граждан на равный доступ к муниципальной службе, 
осуществление оценки профессионального уровня претендентов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к 
должности муниципальной службы. 
 

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

Советского района, в муниципальном образовании Советский район заключению трудового 
договора предшествует конкурс.  

Конкурс на  замещение должности муниципальной службы муниципального 
образования Советский район организуется и проводится конкурсными комиссиями органов 
местного самоуправления муниципального образования Советский район (далее – 
конкурсная комиссия), общее число членов каждой из которых составляет не менее 6 
человек. 

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

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

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

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

1.6. Информация о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в 
органах местного самоуправления Советского района, о квалификационных требованиях к 
кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы, об условиях и 
результатах конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, о 
номерах телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения 
вакантных должностей в органах местного самоуправления Советского района, размещается 
на официальном сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в сети «Интернет» - Федеральный портал государственной службы 
и управленческих кадров (далее - портал) в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. 
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Лицо, ответственное за размещение и поддержание в актуальном состоянии 
информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, по муниципальному 
образованию Советский район на портале определяется главой Советского района. 

 
2. Условия проведения конкурса 

2.1. В конкурсе вправе участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантной должности, установленным в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон о муниципальной службе), законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона о муниципальной 
службе, в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.  

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

При проведении конкурса конкурсантам гарантируется равенство прав в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района. 

2.2. Гражданин в сроки, установленные пунктом 3.4 раздела 3 настоящего порядка, 
представляет документы по перечню, установленному пунктом 3.1 раздела 3 настоящего 
порядка, подтверждающие выполнение условий конкурса, указанных в пункте 2.1. раздела 2 
настоящего порядка.  

2.3. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в 
случаях:  

- его несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями и запретами, установленными 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения; 
            - несвоевременного представления документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 
настоящего порядка, представления их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины.  
        2.4. Для замещения вакантной должности муниципальной службы высшей группы, 
учреждаемой для выполнения функции «руководитель», главной группы, учреждаемой для 
выполнения функции «руководитель», «специалист», ведущей группы, учреждаемой для 
выполнения функции «руководитель», «специалист», «обеспечивающий специалист», 
старшей группы, учреждаемой для выполнения функции «специалист», «обеспечивающий 
специалист», конкурс проводится в два этапа, метод оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов определяется руководителем в решении (распоряжении) о 
проведении конкурса.         
        2.5. искл. 18.09.2020 
        2.6. искл.23.10.2015  

 
3. Порядок предоставления документов 

3.1. Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе (далее – конкурсант) предоставляет  в конкурсную комиссию органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район: 
а) личное заявление; 
б) копию паспорта или заменяющего его документа (предъявляется лично по прибытии на 
конкурс); 
в) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении 
квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы): 
г) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  (для муниципальных служащих – копии 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера из 
личного дела, заверенную по месту работы) по форме, установленной для предоставления 
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государственными гражданскими служащими автономного округа сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. Сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей  предоставляются гражданами (муниципальными служащими), 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в перечень, 
утверждаемый муниципальным правовым актом; 
д) медицинское заключение о состояния здоровья (муниципальному служащему – копию 
медицинского заключения о состоянии здоровья из личного дела, заверенную по месту 
работы); 
е) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных 
года, предшествующих году поступления на муниципальную службу. Указанные сведения 
представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации. 
 3.2. С согласия конкурсанта проводится процедура оформления его допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если 
исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на 
замещение которой претендует конкурсант, связано с использованием таких сведений. 

3.3. Достоверность сведений, представленных конкурсантом может подлежать 
проверке. 

3.4. Документы, указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего порядка, 
представляются в конкурсную комиссию органов местного самоуправления муниципального 
образования Советский район в течение 20 календарных дней со дня объявления об их 
приеме. 

4. Порядок проведения конкурса 
4.1. Конкурс на замещение должности муниципальной службы проводится при 

наличии не менее 2 кандидатов. 
4.2. При наличии одного кандидата, заседание конкурсной комиссии проводится в 

случае, если этот кандидат полностью соответствует квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должностям муниципальной службы органов местного самоуправления 
Советского района.  

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

4.4. Решение (распоряжение) руководителем о дате, месте и времени проведения 
второго этапа конкурса принимается: 

- после проверки конкурсной комиссией достоверности сведений, представленных 
претендентами на замещение должности муниципальной службы;  

- после проведения проверочных мероприятий, в случае необходимости допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. 

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в 
соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры поступлению 
претендента на замещение должности муниципальной службы, он информируется в 
письменной форме председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в допуске к 
участию в конкурсе. 

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

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

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

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

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

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

4.10. Документы конкурсантов могут быть им возвращены по письменному 
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса, за исключением сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. До истечения 
указанного срока документы конкурсантов хранятся в архиве органа местного 
самоуправления муниципального образования Советский район, после чего подлежат 
уничтожению. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемые конкурсантами, в случае непоступления конкурсантов на муниципальную 
службу, в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению.  

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

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

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

самоуправления муниципального образования Советский район. Персональный состав 
конкурсных комиссий определяется: 

- для замещения должностей муниципальной службы в администрации Советского 
района – главой Советского района; 

- для замещения должностей муниципальной службы в Думе Советского района – 
Думой Советского района и Контрольно-счетной палате Советского района.  

5.2. Допускается образование нескольких конкурсных комиссий для различных групп 
должностей муниципальной службы.  

5.3. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые конкурсной комиссией решения. 

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

5.5 Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии.  
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5.6. Если для проведения конкурса на замещении должностей муниципальной службы 
требуются специальные знания, председатель конкурсной комиссии вправе привлекать 
независимых экспертов с правом совещательного голоса.  

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

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

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

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

муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы.  

5.9. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание комиссии и оглашает 
список кандидатов. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. 
 На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ведется 
протокол. 

5.10. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 
принимается в отсутствии кандидата путем открытого голосования простым большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании, или подсчета баллов, и является 
основанием для отбора его по результатам конкурса, либо отказа в отборе. 

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

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

5.11. искл. с 23.10.2015.  
5.12. искл. с 23.10.2015.  
5.13. В случае необходимости комиссионного рассмотрения отдельных 

организационных или процедурных вопросов заседание комиссии может проводиться по 
инициативе председателя конкурсной комиссии, членов конкурсной комиссии.  
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Информация о проводимом конкурсе. 

 
Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса на замещение 

должностей муниципальной службы: 
 

         I. Директор Департамента муниципальной собственности администрации 
Советского района - должность муниципальной службы высшей группы, учреждаемая для 
выполнения функции «руководитель». 
 1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности 
муниципальной службы директора Департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района:  

  1.1. высшее образование по специальности, направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Юриспруденция»; 

  1.2.  не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.  
 2. Основные должностные обязанности директора Департамента муниципальной 
собственности администрации Советского района:  

2.1 осуществляет руководство деятельностью департамента муниципальной 
собственности администрации Советского района, в соответствии с Положением о 
Департаменте муниципальной  собственности  администрации  Советского  района                                  
(далее по тексту – департамент муниципальной собственности); 

2.2. действует без доверенности от имени департамента муниципальной 
собственности, представляет его во всех предприятиях, учреждениях, организациях, 
государственных и муниципальных органах власти и управления, государственных органах 
власти и управления; 

2.3. разрабатывает должностные инструкции работникам департамента 
муниципальной собственности администрации Советского района; 

2.4. обеспечивает оформление материалов для представления работников 
департамента муниципальной собственности администрации Советского района к 
поощрениям; 

2.5. обеспечивает оформление материалов по привлечению работников департамента 
муниципальной собственности администрации Советского района к материальной и 
дисциплинарной ответственности; 

2.6. разрабатывает и организовывает проведение мероприятий по улучшению 
деятельности департамента муниципальной собственности, готовит предложения по 
совершенствованию его структуры; 

2.7. в пределах полномочий, входящих в компетенцию служащего, издает приказы, 
обязательные для исполнения всеми муниципальными предприятиями, учреждениями и 
организациями, в уставном капитале которых имеются доли (акции) Советского района, 
работниками департамента муниципальной собственности; 

2.8. в пределах полномочий, входящих в его компетенцию, подписывает справки, 
ответы на запросы, и иные информационно-справочные документы, касающиеся 
деятельности департамента муниципальной собственности; 

2.9. определяет компетенцию структурных подразделений департамента 
муниципальной собственности; 

2.10. осуществляет контроль над действиями работников структурных подразделений 
департамента муниципальной собственности; 

2.11. выдает доверенности на представление интересов департамента муниципальной 
собственности; 

2.12. подписывает в качестве работодателя трудовые договоры с руководителями 
муниципальных предприятий и учреждений на территории Советского района, а также 
организаций, в уставном капитале которых имеется доля (акции) Советского района, в том 
числе изменения и дополнения к ним, за исключением руководителей предприятий и 
учреждений, организаций, в отношении которых предусмотрен иной порядок заключения 
трудовых договоров; 
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2.13.  дает работникам департамента обязательные для исполнения поручения в рамках 
деятельности департамента муниципальной собственности; 

2.14. запрашивает от руководителей структурных подразделений департамента 
муниципальной собственности и отдельных специалистов необходимые информацию и 
документы, связанные с их непосредственной трудовой деятельностью; 

2.15. в пределах сферы деятельности структурных подразделений департамента 
муниципальной собственности дает их руководителям обязательные для исполнения 
указания и поручения; 

2.16. запрашивает от руководителей структурных подразделений департамента 
муниципальной собственности отчеты о проделанной работе; 

2.17. ведет прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции департамента 
муниципальной собственности; 

2.18. распоряжается в соответствии с действующим законодательством и поручениями 
главы Советского района имуществом и денежными средствами департамента, открывает и 
закрывает в банках расчетные и иные счета и совершает с ними финансовые операции; 

2.19. осуществляет иные полномочия сферы деятельности департамента 
муниципальной собственности, возложенные в установленном порядке решениями Думы 
Советского района, постановлениями и распоряжениями администрации Советского района; 

2.20. обеспечивает и реализует государственную политику в сфере управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности или ведении Советского района; 

2.21. обеспечивает сохранность, учет, контроль надлежащего использования прав на 
имущество, находящееся в муниципальной собственности;  

2.22. организует осуществление прогнозирования, планирования рационального 
использования земель Советского района в соответствии с градостроительной и 
землеустроительной документацией;  

2.23. осуществляет мероприятия, в установленном законодательством порядке, по  
передаче земельных участков из собственности Российской Федерации в собственность 
Советского района; 

2.24. представляет на утверждение Думы Советского района проект программы 
приватизации объектов муниципальной собственности, изменения и дополнения к ней;  

2.25. организует и контролирует реализацию программы приватизации 
муниципального имущества на территории Советского района и отчитывается об её 
выполнении уполномоченные органы государственной власти; 

2.26. вносит в установленном законодательством порядке в уполномоченные органы  
государственной власти разработанные перечни объектов, передаваемых в муниципальную 
собственность Советского района;  

2.27. определяет порядок планирования, а также в соответствии с федеральным 
законодательством порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального 
имущества Советского района;  

2.28.  обеспечивает прием и регистрацию в соответствии с законодательством заявки 
на приватизацию объектов муниципальной собственности;  

2.29. организует подготовку проектов уставов муниципальных предприятий, а также 
изменений и дополнений в уставы;  

2.30. организует ведение реестра (является реестродержателем) муниципальной 
собственности Советского района;  

2.31. обеспечивает проведение инвентаризации и оценки муниципального имущества 
Советского района в установленном порядке;  

2.32. обеспечивает осуществление контроля использования по назначению и 
сохранностью муниципального имущества, закрепленного за муниципальными 
предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного 
управления, в том числе имущества, переданного в аренду;  

2.33. в соответствии с законодательством осуществляет передачу муниципального 
имущества Советского района в собственность Российской Федерации или собственность 
субъектов Российской Федерации;  

2.34. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту имущественных прав 
Советского района в судебных органах;  
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2.35. организует эффективное взаимодействие с органами по управлению 
муниципальным имуществом, органами исполнительной и законодательной власти; 

2.36. в соответствии с муниципальными правовыми актами Советского района 
выступает покупателем движимого и недвижимого имущества;  

2.37. оформляет правоустанавливающие документы на земельные участки при 
предоставлении их юридическим лицам, а также гражданам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, под все виды 
использования;  

2.38. организует ведение дежурных карт по объектам муниципального недвижимого 
имущества, расположенного на территории Советского района;  

2.39. осуществляет изъятие земельных участков, не используемых в соответствии с их 
назначением, используемых с нарушением законодательства;  

2.40. обеспечивает сохранность земель Советского района, определяет условия 
использования земель; проводит мероприятия по выявлению и восстановлению нарушенных, 
деградированных земель;  

2.41. осуществляет мероприятия по созданию, обновлению и эксплуатации земельной 
информационной системы Советского района;  

2.42. осуществляет муниципальный земельный контроль на территории Советского 
района; 

2.43. в пределах своих полномочий принимает решения по сдаче в залог 
муниципального имущества; 

2.44. принимает перешедшее к Советскому району выморочное имущество;  
2.45. представляет интересы Советского района в иных гражданских отношениях; 
2.46. осуществляет сопровождение реализуемых и планируемых к реализации 

инвестиционных проектов в порядке и в сфере деятельности, установленной распоряжением 
администрации Советского района.  

2.47. обеспечивает соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими Федеральными законами; 

2.48. принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной службе; 

2.49. обеспечивает реализацию муниципальными служащими обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

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

2.51. осуществляет правовое просвещение и правовое информирование в сфере  
профилактики правонарушений в пределах своей компетенции;  

2.52. обеспечивает приоритет целей и задач по содействию развития конкуренции в 
Советском районе; 

2.53. участвует в реализации мероприятий, предусмотренных документами 
мобилизационного планирования администрации Советского района; 

2.54. участвует в проектной деятельности Советского района; 
2.55. разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовых актов 

Советского района в пределах своей компетенции;   
2.56. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей 

компетенции;  
2.57. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, 

входящую в компетенцию служащего; 
2.58. осуществляет работу с документами, составляющими государственную и иную 

охраняемую законом тайну; 
2.59. осуществляет консультирование граждан, представителей организаций, 

служащих органов местного самоуправления Советского района по вопросам, входящим в 
компетенцию служащего; 



33Вестник Советского района№295 от 05 октября 2020 года

2.60. исполняет иные обязанности по поручению первого заместителя главы 
Советского района, главы Советского района. 
 3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы 
директора Департамента муниципальной собственности администрации Советского района:  

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

муниципальной службы, а также регулирующее соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; 

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

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

администрации Советского района по вопросам, входящим в компетенцию муниципального 
служащего; 

3.1.6. правила ведения деловых переговоров; 
3.1.7. правила деловой этики; 
3.1.8. порядок работы со служебной и секретной информацией (документами); 
3.1.9. основы делопроизводства; 
3.1.10. формы и методы работы со средствами массовой информации; 
3.1.11. правила внутреннего трудового распорядка; 
3.1.12. регламент администрации Советского района; 
3.1.13. инструкцию по делопроизводству; 
3.1.14. правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
3.1.15. понятие права собственности; 
3.1.16. юридическое лицо: понятие, виды, органы управления  и контроля;  
3.1.17. понятие и порядок приватизации государственного и муниципального 

имущества; 
3.1.18. понятие муниципальной собственности; 
3.1.19. порядок анализа состояния, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 
3.1.20. виды ответственности за нарушение земельного законодательства; 
3.1.21. понятие, виды и цели муниципального земельного контроля; 
3.1.22. меры, принимаемые по результатам муниципального контроля; 
для участия в управлении проектной деятельностью Советского района: 
3.1.23. методы и инструменты управления отношениями с заинтересованными 

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

3.2. Муниципальный служащий должен уметь: 
3.2.1. определять и разрабатывать стратегию развития отрасли, возглавляемую 

муниципальным служащим; 
3.2.2. разрабатывать комплексные программы развития отрасли структурного 

подразделения и анализировать состояние выполнения этих программ; 
3.2.3. эффективно организовывать деятельность подчиненных, направлять их на 

обеспечение выполнения возложенных задач и функций (планировать и распределять работу 
между подчиненными, координировать и контролировать их работу), рационально 
использовать их знания и опыт, повышать их квалификацию, создавать им необходимые 
условия для работы; 

3.2.4. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными 
органами, ведомствами и организациями; 
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3.2.5. прогнозировать возможные позитивные и негативные последствия принятых 
управленческих решений, анализировать статистические и отчетные данные; 

3.2.6. эффективно планировать рабочее время; 
3.2.7. оперативно принимать и реализовывать управленческие решения, осуществлять 

контроль за их выполнением; 
3.2.8. вести деловые переговоры, публично выступать; 
3.2.9. владеть компьютерной и другой оргтехникой, необходимыми программными 

обеспечениями, Internet и электронной почтой; 
для участия в управлении проектной деятельностью Советского района: 
3.2.10. определять ключевые заинтересованные стороны и учитывать их интересы, 

вовлекать заинтересованные стороны в активное участие в проекте; 
3.2.11. определять и документировать требования заинтересованных сторон проекта, 

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

3.2.12. планировать человеческие ресурсы проекта, определять состав человеческих 
ресурсов, требуемых для выполнения проекта, согласовывать с владельцами ресурсов 
выделение ресурсов на проект, развивать команду проекта: повышать квалификацию, 
улучшать взаимодействие, поддерживать и воодушевлять членов команды для 
эффективности их работы, контролировать деятельность команды проекта, осуществлять 
необходимые изменения; 

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

3.2.14. оценивать стоимость ресурсов, определять потребность в ресурсах, 
согласовывать их выделение, разрабатывать бюджет проекта, контролировать исполнение 
бюджета проекта, определять необходимость изменения бюджета проекта; 

3.2.15. определять и документировать риски, разрабатывать действия по 
реагированию на риски проекта, планировать мероприятия по реагированию на риски, 
проводить мониторинг и контроль рисков проекта; 

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

 
II. Конкурс состоит из приема следующих документов: 

 1. личное заявление; 
 2. копию паспорта или заменяющего его документа (предъявляется лично по 
прибытии на конкурс); 
 3. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о 
повышении квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы); 
 4. сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  (для муниципальных 
служащих – копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера из личного дела, заверенную по месту работы) по форме, 
установленной для предоставления государственными гражданскими служащими 
автономного округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера с использованием СПО «Справки БК»; 
 5. медицинское заключение о состояния здоровья учетной формы № 001-ГС/у 
(муниципальному служащему – копию медицинского заключения о состоянии здоровья из 
личного дела, заверенную по месту работы); 
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            6. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных 
года, предшествующих году поступления на муниципальную службу. Указанные сведения 
представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации; 
 7. анкеты (заполненная собственноручно по форме утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 03.02.2010 № 63), с приложением подтверждающих документов 
(паспорт, военный билет, трудовая книжка, свидетельство о рождении, свидетельство о 
заключении (расторжении) брака, диплом об образовании и т.п.);  
 8. справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, 
составляющими государственную тайну, по форме, утвержденной Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н;  
 9. фотографии 4х6 – 2 шт. 
 

III. Заявления с прилагаемыми документами на замещение должности директора 
Департамента муниципальной собственности администрации Советского района 
принимаются по 26.10.2020 отделом муниципальной службы администрации 
Советского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, каб.107, с 09.00 до 
17.00, с понедельника по пятницу, с момента опубликования данного объявления в 
периодическом печатном издании «Вестник Советского района». 

Условия проведения конкурса опубликованы в периодическом печатном издании 
«Вестник Советского района», на официальном сайте Советского района (www.admsov.com.) 
в разделе «Муниципальная служба». 

Конкурс проводится в два этапа:  
- 1 этап конкурса (документационный) проводится 28.10.2020 в 10 часов 00 

минут, место проведения - малый зал Думы Советского района по адресу г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, д.10, 4 этаж; 

- 2 этап конкурса индивидуальное собеседование. Дата проведения определяется 
по решению руководителя органа местного самоуправления после проведения 
проверочных мероприятий, в связи с необходимостью допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. За дополнительной 
информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, телефоны: 5-
49-01, 5-49-04, официальный сайт Советского района:  www.admsov.com. 
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Форма 

трудового договора № ___/___ 
г. Советский                 «___»_________20__года 

Муниципальное образование Советский район, в лице ____________________________ 
_______________________________________________________________________________,  

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, 
лица, уполномоченного исполнять обязанности представителя нанимателя) 

«Представитель нанимателя (работодатель)», далее по тексту трудового договора - 
Работодатель, действующий на основании _________________________________________, 
                                                                            (вид документа, определяющего статус представителя нанимателя) 
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ________________________________,  
                                              (Ф.И.О.) 
именуемый в дальнейшем «муниципальный служащий», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 
 

I. Общие положения 
1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется обеспечить 

муниципальному служащему прохождение муниципальной службы, а муниципальный 
служащий берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы и 
замещением должности муниципальной службы.  

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

3. В перечне должностей муниципальной службы администрации Советского района  
должность, замещаемая муниципальным служащим, отнесена к ______________________ 
группе, учреждаемая для выполнения функции «__________________». 

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей – «___»_____________ _____г. 
 

II. Права и обязанности муниципального служащего 
1. Муниципальный служащий имеет права, регламентированные Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной 
службе, иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.  

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

 
III. Права и обязанности Работодателя 

1. Работодатель имеет право: 
1.1. требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, 

возложенных на него настоящим трудовым договором, должностной инструкцией 
муниципального служащего, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 
администрации Советского района; 

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

1.3. привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка; 
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1.4. реализовать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, другими законами и иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе. 

2. Работодатель обязан:  
2.1. обеспечить муниципальному служащему организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей; 
2.2. обеспечить предоставление муниципальному служащему гарантий, установленных 

Федеральным законом, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим трудовым договором; 

2.3. соблюдать трудовое законодательство, законодательство Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о муниципальной службе, положения 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Советский район и условия настоящего трудового договора; 

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

IV. Оплата труда 
1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое 

состоит из: 
1.1. должностного оклада в размере ___________ рублей*;  
1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере  

________ рублей*; 
1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ 

процентов должностного оклада*; 
1.4. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в размере _____ должностного оклада*; 
1.5. ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну в размере ____ процентов 
должностного оклада*;  

1.6. ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие 
достижения в работе в размере _____ процентов должностного оклада, выплачиваемого в 
порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, регулирующим систему 
оплаты труда; 

1.7. ежемесячного денежного поощрения в размере ____ должностных оклада, 
выплачиваемых в порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, 
регулирующим систему оплаты труда; 

1.8. районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях в размере _____*; 

1.9. ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях в размере ____ %*; 

1.10. денежного поощрения по результатам работы за квартал в размере ___________, 
выплачиваемого в порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, 
регулирующим систему оплаты труда; 

1.11. денежного поощрения по результатам работы за год в размере _______________, 
выплачиваемого в порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, 
регулирующим систему оплаты труда; 

1.12. премии за выполнение особо важных и сложных заданий, выплачиваемой в 
размере и порядке, предусмотренном решением Думы Советского района, регулирующим 
систему оплаты труда; 

1.13. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
в размере _____________________, выплачиваемой в порядке, предусмотренном решением 
Думы Советского района, регулирующим систему оплаты труда; 

1.14. материальной помощи, выплачиваемой в размере, предусмотренном решением 
Думы Советского района, регулирующим систему оплаты труда, в порядке, определенном 
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соответствующим Положением, утвержденным распоряжением администрации Советского 
района; 

1.15. иных выплат, предусмотренных федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами. 
__________________________________________________________________________ 

 (* устанавливается, согласно федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, нормативным правовым актам органов местного самоуправления муниципального 

образования Советский район) 
2. Денежное содержание переводится в кредитную организацию, указанную в 

заявлении служащего.  
3. Денежное содержание выплачивается служащему не реже чем каждые полмесяца. 

Конкретная дата выплаты денежного содержания устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

 
V. Рабочее (служебное) время и время отдыха 

1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя 
с двумя выходными днями (_________________________). 

2. Муниципальному служащему устанавливается ________________________________ 
                                                                                   (нормальная продолжительность рабочего (служебного 

_______________________________________________________________________________ 
времени), ненормированный рабочий (служебный) день, сокращенная продолжительность рабочего 

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

администрации Советского района.  
4. Муниципальному служащему предоставляются: 
4.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ 

календарных дней;   
4.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, 

продолжительностью, в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  

4.3. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры продолжительностью 16 календарных дней; 

4.4. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 
день продолжительностью 3 календарных дня.* 
_______________________________________________________________________________ 

(* устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, указывается гражданам, принимаемым  
для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной группы) 

 
VI. Срок действия трудового договора 

Трудовой договор между Работодателем и муниципальным служащим заключается: 
на неопределенный срок; 
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)_______________ 

_______________________________________________________________________________ 
(с указанием срока трудового договора и причину (правовое основание) заключения срочного  

трудового договора) 
 

VII. Иные условия трудового договора 
1. Муниципальный служащий подлежит обязательному государственному социальному 

страхованию, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством 
и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

2. Муниципальному служащему предоставляются основные и дополнительные 
гарантии и компенсации, предусмотренные федеральным законодательством, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, в 
случае приема на работу в соответствующих условиях, предусмотренных картой 
специальной оценки условий труда на его рабочем месте. 
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VIII. Ответственность сторон трудового договора.  

Изменение и дополнение трудового договора.  
Прекращение трудового договора 

1. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

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

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

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

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

в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего трудового договора. 

5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной службе. 

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

 
IX. Разрешение споров и разногласий 

1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются 
по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.  

2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр 
хранится Работодателем в личном деле муниципального служащего, второй – 
у муниципального служащего. Оба экземпляра имеют равную правовую силу. 

3. Муниципальный служащий ознакомлен с правилами внутреннего трудового 
распорядка администрации Советского района, муниципальными правовыми актами 
администрации Советского района, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
муниципального служащего, согласно приложению, являющемуся неотъемлемой частью 
трудового договора. 

 
Представитель нанимателя 
(работодатель): 

Муниципальный служащий:  
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Агириш 
 

г. Советский        30 сентября  2020 г. 
 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района,  и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Агириш Крицыной Галины 
Анатольевны, действующей на основании Устава городского поселения Агириш, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 постановлением администрации Советского района от 03.06.2019 № 1200/НПА «Об 
утверждении Порядка проведения конкурсного отбора муниципальной конкурсной 
комиссией проектов инициативного бюджетирования в Советском районе» (далее – 
Порядок); 

 муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325; 

 протоколом заседания муниципальной конкурсной комиссии инициативного 
бюджетирования в Советского районе от 03.07.2020 № 1; 

 протоколом заседания муниципальной конкурсной комиссии инициативного 
бюджетирования в Советского районе от 23.07.2020 № 2; 

 постановлением администрации Советского района от 30.09.2020 № 2061 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Агириш». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Агириш иных межбюджетных трансфертов в рамках реализации муниципальной 
программой «Управление муниципальными финансами Советского района», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 в  сумме 250 000 
(Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего 
Соглашения, в том числе: 

2.1. на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Укладка тротуара до 
Православного храма в честь иконы Божей Матери «Абалакская» в размере 125 000 (Сто 
двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек; 
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2.2. на реализацию проекта инициативного бюджетирования ««Создание территории отдыха  
для пожилых людей вблизи филиала Советского комплексного центра  социального 
обслуживания населения г.п. Агириш» в размере   125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей 
00 копеек. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии: 

3.1. софинансирования проекта за счет средств бюджета городского поселения Агириш в 
размере не менее 200 000 руб., что составляет 40% от общей стоимости проектов, за 
исключением случая, установленного абзацем 4 пункта 2 раздела 1 Порядка; 

3.2. софинансирования проекта за счет средств населения городского поселения Агириш, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за 
исключением средств от предприятий и организаций муниципальной формы собственности, в 
размере не менее 50 000 руб., что составляет 10% от общей стоимости проектов, за 
исключением случая, установленного абзацем 4 пункта 2 раздела 1 Порядка,  и подтверждается 
платежными поручениями Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре  о зачислении в бюджет городского поселения Агириш прочих 
безвозмездных поступлений. 

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

5. Неиспользованные иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет 
Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года. 

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

Глава  Советского района 
И.А. Набатов 

Глава городского  
поселения Агириш 
Г.А. Крицына 
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Дополнительное соглашение к Соглашению  
Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

сельского поселения Алябьевский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 
16.04.2020 

 
г. Советский            28 сентября 2020г. 

 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 

района, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, 
действующего на основании  Устава Советского района, и администрация сельского 
поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы 
сельского поселения Алябьевский  Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на 
основании Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые 
Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 24.01.2020 № 
71824000-1-2020-002 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», 
заключенным между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и администрацией 
Советского района, Правилами формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее - 
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - 
Правила предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА 
«Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О 
бюджете Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  постановлением администрации Советского 
района от 16.04.2020 № 690  «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» 
(в редакции постановления администрации Советского района от 28.09.2020 
№ 2037) заключили настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем: 
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1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 16.04.2020 следующие изменения: 
1.1. Раздел 2 Соглашения «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты»  изложить в следующей редакции: 
 

«2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  
сельского поселения Алябьевский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в  2020 году 1 286 616 (Один миллион 
двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестнадцать) рубля 03 копейки, в том 
числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете сельского 
поселения Алябьевский  в 2020 году в размере не менее 10 % от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не 
менее 128 661 (Сто двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 60 
копеек; 
 2.1.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету сельского поселения Алябьевский в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том числе 
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2020 году не более 1 157 
954  (Один миллион сто пятьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 43 
копейки (код цели 20-55550-00000-00000), в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета 451 602 (Четыреста пятьдесят одна 
тысяча шестьсот два) рубля 23 копейки; 

- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
706 352  (Семьсот шесть тысяч триста пятьдесят два) рублей 20 копеек. 

2.2. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в подпункте 2.1.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные 
трансферты предоставляются в размере, определенном исходя из уровня 
софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в финансовом году в бюджете сельского поселения Алябьевский. 

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в подпункте 2.1.1 настоящего Соглашения, размер иных 
межбюджетных трансфертов, указанный в подпункте 2.1.2 настоящего Соглашения 
на финансовый год, не подлежит изменению. 

 2.3. Иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Советского 
района в размере, установленном подпунктом 2.1.1. настоящего Соглашения, могут 
быть предоставлены  бюджету сельского поселения Алябьевский  после 
поступления в бюджет Советского района иных межбюджетных трансфертов из 
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бюджета сельского поселения Алябьевский в размере, установленном подпунктом 
2.1.1. настоящего Соглашения.». 
1.2. В подпункте 3.4.2 пункта 3.4. раздела 3 Соглашения слова «в пункте 2.2.» 
заменить словами «в подпункте 2.1.1.  пункта 2.1. раздела 2». 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают 
по ним свои обязательства. 
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами. 
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 

Глава Советского района 
И.А. Набатов 

Глава сельского  
поселения  Алябьевский 
Ю.А. Кочурова 
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Дополнительное соглашение к Соглашению  
Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Зеленоборск на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 
16.04.2020 

 
г. Советский        28 сентября 2020г. 

 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 

района, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, 
действующего на основании  Устава Советского района, и администрация 
городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы городского поселения Зеленоборск  Ледневой Светланы Владимировны, 
действующей на основании Устава городского поселения Зеленоборск, совместно 
именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 
24.01.2020 № 71824000-1-2020-002 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», 
заключенным между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и администрацией 
Советского района, Правилами формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее - 
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - 
Правила предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА 
«Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О 
бюджете Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  постановлением администрации Советского 
района от 16.04.2020 № 690  «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» 
(в редакции постановления администрации Советского района от 28.09.2020 
№ 2037) заключили настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем: 
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1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Зеленоборск на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 16.04.2020 следующие изменения: 
1.1. Раздел 2 Соглашения «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты»  изложить в следующей редакции: 
 

«2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  
городского поселения Зеленоборск на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в  2020 году 1 090 000  (Один миллион 
девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского 
поселения Зеленоборск  в 2020 году в размере не менее 10 % от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не 
менее 109 000 (Сто девять тысяч) рублей 00 копеек; 
 2.1.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету городского поселения Зеленоборск в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том числе 
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2020 году не более 981 000  
(Девятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (код цели 20-55550-00000-
00000), в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета 382 590 (Триста восемьдесят две 
тысячи пятьсот девяносто) рублей 00 копеек; 

- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
598 410 (Пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек. 

2.2. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в подпункте 2.1.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные 
трансферты предоставляются в размере, определенном исходя из уровня 
софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения 
Зеленоборск. 

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в подпункте 2.1.1 настоящего Соглашения, размер иных 
межбюджетных трансфертов, указанный в подпункте 2.2 настоящего Соглашения, 
на финансовый год, не подлежит изменению. 

 2.3. Иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Советского 
района в размере, установленном подпунктом 2.1.1. настоящего Соглашения могут 
быть предоставлены  бюджету городского поселения Зеленоборск  после 
поступления в бюджет Советского района иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета городского поселения Зеленоборск в размере, установленном подпунктом 
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2.1.1. настоящего Соглашения.». 
 
1.2. В подпункте 3.4.2 пункта 3.4. раздела 3 Соглашения слова «в пункте 2.2.» 
заменить словами «в подпункте 2.1.1.  пункта 2.1. раздела 2». 
 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают 
по ним свои обязательства. 
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами. 
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 

Глава Советского района 
И.А. Набатов 

Глава городского  
поселения  Зеленоборск 
С.В. Леднева 
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 Дополнительное соглашение к Соглашению  
Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Коммунистический на поддержку муниципальной 
программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в 

рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  
от 16.04.2020 

 
г. Советский        28 сентября 2020г. 

 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 

района, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, 
действующего на основании  Устава Советского района, и администрация 
городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Коммунистический  Вилочевой 
Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава городского поселения 
Коммунистический, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Соглашением от 24.01.2020 № 71824000-1-2020-002 о предоставлении 
субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды», заключенным между Департаментом жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и 
администрацией Советского района, Правилами формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» 
(далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), 
Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в 
целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - 
Правила предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА 
«Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О 
бюджете Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  постановлением администрации Советского 
района от 16.04.2020 № 690  «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» 
(в редакции постановления администрации Советского района от 28.09.2020 
№ 2037) заключили настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем: 
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1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Коммунистический на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 16.04.2020 следующие изменения: 
1.1. Раздел 2 Соглашения «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты»  изложить в следующей редакции: 
 

«2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  
городского поселения Коммунистический на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в  2020 году 1 909 812 (Один миллион 
девятьсот девять тысяч восемьсот двенадцать) рублей 30 копеек, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского 
поселения Коммунистический  в 2020 году в размере не менее 10 % от общего 
объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, 
но не менее 190 981 (Сто девяносто тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 23 
копейки; 
 2.1.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету городского поселения Коммунистический в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том числе 
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2020 году не более 
1 718 831 (Один миллион семьсот восемнадцать тысяч восемьсот тридцать один) 
рубля 07 копеек (код цели 20-55550-00000-00000), в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета 670 344 (Шестьсот семьдесят тысяч 
триста сорок четыре) рублей 12 копеек; 
- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 1 048 486 
(Один миллион сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 95 копеек. 

2.2. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в подпункте 2.1.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные 
трансферты предоставляются в размере, определенном исходя из уровня 
софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения 
Коммунистический. 

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в подпункте 2.1.1 настоящего Соглашения, размер иных 
межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения, на 
финансовый год, не подлежит изменению. 
  2.3. Иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Советского 
района в размере, установленном подпунктом 2.1.1. настоящего Соглашения, могут 
быть предоставлены  бюджету городского поселения Коммунистический  после 
поступления в бюджет Советского района иных межбюджетных трансфертов из 
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бюджета городского поселения Коммунистический в размере, установленном 
подпунктом 2.1.1. настоящего Соглашения.». 
1.2. В подпункте 3.4.2 пункта 3.4. раздела 3 Соглашения слова «в пункте 2.2.» 
заменить словами «в подпункте 2.1.1.  пункта 2.1. раздела 2». 
 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают 
по ним свои обязательства. 
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами. 
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава городского  
поселения  Коммунистический 
Л.А. Вилочева 
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Дополнительное соглашение к Соглашению  
Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Малиновский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 
16.04.2020 

 
г. Советский        28 сентября 2020г. 

 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 

района, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, 
действующего на основании  Устава Советского района, и администрация 
городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы городского поселения Малиновский  Киселевой Натальи Сейрановны, 
действующей на основании Устава городского поселения Малиновский, совместно 
именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 
24.01.2020 № 71824000-1-2020-002 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», 
заключенным между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и администрацией 
Советского района, Правилами формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее - 
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - 
Правила предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА 
«Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О 
бюджете Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  постановлением администрации Советского 
района от 16.04.2020 № 690  «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» 
(в редакции постановления администрации Советского района от  28.09.2020 
№ 2037) заключили настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем: 
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1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Малиновский на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 16.04.2020 следующие изменения: 
1.1. Раздел 2 Соглашения «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты»  изложить в следующей редакции: 
 

«2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  

городского поселения Малиновский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в  2020 году 2 973 643 (Два миллиона 
девятьсот семьдесят три тысячи шестьсот сорок три) рубля 40 копеек, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского 
поселения Малиновский  в 2020 году в размере не менее 10 % от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не 
менее 297 364 (Двести девяносто семь тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 34 
копейки; 
 2.1.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету городского поселения Малиновский в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том числе 
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2020 году не более 
2 676 279  (Два миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч двести семьдесят девять) 
рубля 06 копеек (код цели 20-55550-00000-00000), в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета 1 043 748 (Один миллион сорок три 
тысячи семьсот сорок восемь) рублей 83 копейки; 

- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
1 632 530 (Один миллион шестьсот тридцать две тысячи пятьсот тридцать) рублей 
23 копейки. 

2.2. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в подпункте 2.1.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные 
трансферты предоставляются в размере, определенном исходя из уровня 
софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения 
Малиновский. 

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в подпункте 2.1.1 настоящего Соглашения, размер иных 
межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения, на 
финансовый год, не подлежит изменению. 

2.3. Иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Советского 
района в размере, установленном подпунктом 2.1.1. настоящего Соглашения могут 
быть предоставлены  бюджету городского поселения Малиновский  после 
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поступления в бюджет Советского района иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета городского поселения Малиновский в размере, установленном подпунктом 
2.1.1. настоящего Соглашения.». 
1.2. В подпункте 3.4.2 пункта 3.4. раздела 3 Соглашения слова «в пункте 2.2.» 
заменить словами «в подпункте 2.1.1.  пункта 2.1. раздела 2». 
 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают 
по ним свои обязательства. 
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами. 
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 

Глава Советского района 
И.А. Набатов 

Глава городского  
поселения  Малиновский 
Н.С. Киселева 
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Дополнительное соглашение к Соглашению  
Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Пионерский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 
16.04.2020 

 
г. Советский        28 сентября 2020г. 

 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 

района, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, 
действующего на основании  Устава Советского района, и администрация 
городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы городского поселения Пионерский  Зубчик Венеры Сагитовны, 
действующей на основании Устава городского поселения Пионерский, совместно 
именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 
24.01.2020 № 71824000-1-2020-002 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», 
заключенным между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и администрацией 
Советского района, Правилами формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее - 
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - 
Правила предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА 
«Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О 
бюджете Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  постановлением администрации Советского 
района от 16.04.2020 № 690  «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» 
(в редакции постановления администрации Советского района от 28.09.2020 
№ 2037) заключили настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем: 
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1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Пионерский на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 16.04.2020 следующие изменения: 
 
1.1. Раздел 2 Соглашения «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты»  изложить в следующей редакции: 
 

«2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  
городского поселения Пионерский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в  2020 году 6 458 367 (Шесть миллионов 
четыреста пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят семь) рублей 88 копеек, в том 
числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского 
поселения Пионерский  в 2020 году в размере не менее 10 % от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не 
менее 645 836 (Шестьсот сорок пять тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 79 
копейки; 
 2.1.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету городского поселения Пионерский в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том числе 
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2020 году не более 
5 812 531 (Пять миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот тридцать один) 
рублей 09 копеек (код цели 20-55550-00000-00000), в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета 2 266 887 (Два миллиона двести 
шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят семь) рубля 12 копеек; 
- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 3 545 643 
(Три миллиона пятьсот сорок пять тысяч шестьсот сорок три) рублей 97 копеек. 

2.2. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в подпункте 2.1.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные 
трансферты предоставляются в размере, определенном исходя из уровня 
софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения 
Пионерский. 

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в подпункте 2.1.1 настоящего Соглашения, размер иных 
межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на 
финансовый год, не подлежит изменению. 
  2.3. Иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Советского 
района в размере, установленном подпунктом 2.1.1. настоящего Соглашения могут 



56 Вестник Советского района №295 от 05 октября 2020 года

 3 

быть предоставлены  бюджету городского поселения Пионерский  после 
поступления в бюджет Советского района иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета городского поселения Пионерский в размере, установленном пунктом 
2.1.1. настоящего Соглашения.». 
1.2. В подпункте 3.4.2 пункта 3.4. раздела 3 Соглашения слова «в пункте 2.2.» 
заменить словами «в подпункте 2.1.1.  пункта 2.1. раздела 2». 
 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают 
по ним свои обязательства. 
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами. 
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 

Глава Советского района 
И.А. Набатов 

Глава городского  
поселения  Пионерский 
В.С. Зубчик 
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Дополнительное соглашение к Соглашению  
Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  
городского поселения Советский на поддержку муниципальной программы 

(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 

16.04.2020 
 

г. Советский        28 сентября 2020г. 
 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 

района, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, 
действующего на основании  Устава Советского района, и администрация 
городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы городского поселения Советский  Кулагина Александра Терентьевича, 
действующего на основании Устава городского поселения Советский, совместно 
именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 
24.01.2020 № 71824000-1-2020-002 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», 
заключенным между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и администрацией 
Советского района, Правилами формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее - 
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - 
Правила предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА 
«Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О 
бюджете Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  постановлением администрации Советского 
района от 16.04.2020 № 690  «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» 
(в редакции постановления администрации Советского района от 28.09.2020 
№ 2037) заключили настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем: 
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1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Советский на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 16.04.2020 следующие изменения: 
 
1.1. Раздел 2 Соглашения «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты»  изложить в следующей редакции: 
 

«2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  
городского поселения Советский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в  2020 году 7 332 675  (Семь миллионов 
триста тридцать две тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей 18 копеек, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского 
поселения Советский  в 2020 году в размере не менее 10 % от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не 
менее 733 267 (Семьсот тридцать три тысячи двести шестьдесят семь) рубль 52 
копейки; 
 2.1.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету городского поселения Советский в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том числе 
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2020 году не более 
6 599 407 (Шесть миллионов пятьсот девяносто девять тысяч четыреста семь) рубля 
66 копеек (код цели 20-55550-00000-00000), в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета 2 573 768 (Два миллиона пятьсот семьдесят 
три тысячи семьсот шестьдесят восемь) рубля 99 копеек; 
- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 4 025 638  
(Четыре миллиона двадцать пять тысяч шестьсот тридцать восемь) рубля 67 копеек. 

2.2. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в подпункте 2.1.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные 
трансферты предоставляются в размере, определенном исходя из уровня 
софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения Советский. 

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в подпункте 2.1.1 настоящего Соглашения, размер иных 
межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения, на 
финансовый год, не подлежит изменению. 
  2.3. Иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Советского 
района в размере, установленном подпунктом 2.1.1. настоящего Соглашения, могут 
быть предоставлены  бюджету городского поселения Советский  после поступления 
в бюджет Советского района иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
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городского поселения Советский в размере, установленном подпунктом 2.1.1. 
настоящего Соглашения.». 
1.2. В подпункте 3.4.2 пункта 3.4. раздела 3 Соглашения слова «в пункте 2.2.» 
заменить словами «в подпункте 2.1.1.  пункта 2.1. раздела 2». 
 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают 
по ним свои обязательства. 
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами. 
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 

Глава Советского района 
И.А. Набатов 

Глава городского  
поселения  Советский 
А.Т. Кулагин 
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Дополнительное соглашение к Соглашению  
Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  
городского поселения Таёжный на поддержку муниципальной программы 

(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 

16.04.2020 
 

г. Советский        28 сентября 2020г. 
 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 

района, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, 
действующего на основании  Устава Советского района, и администрация 
городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы городского поселения Таёжный  Аширова Артёма Радиковича, 
действующего на основании Устава городского поселения Таёжный, совместно 
именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 
24.01.2020 № 71824000-1-2020-002 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», 
заключенным между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и администрацией 
Советского района, Правилами формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее - 
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - 
Правила предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА 
«Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О 
бюджете Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  постановлением администрации Советского 
района от 16.04.2020 № 690  «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» 
(в редакции постановления администрации Советского района от 28.09.2020 
№ 2037) заключили настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем: 
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1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Таёжный на поддержку 
муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской 
среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды»  от 16.04.2020 следующие изменения: 
1.1. Раздел 2 Соглашения «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты»  изложить в следующей редакции: 
 

«2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  
городского поселения Коммунистический на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в  2020 году 2 263 984  (Два миллиона 
двести шестьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рублей 92 копейки, в 
том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского 
поселения Коммунистический  в 2020 году в размере не менее 10 % от общего 
объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, 
но не менее 226 398 (Двести двадцать шесть тысяч триста девяносто восемь) рублей 
49 копеек; 
 2.1.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету городского поселения Коммунистический в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том числе 
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2020 году не более 
2 037 586  (Два миллиона сорок две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 43 
копейки (код цели 20-55550-00000-00000), в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета 794 658 (Семьсот девяносто четыре 
тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей 71 копейка; 
- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 1 242 927 
(Один миллион двести сорок две тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 72 
копейки. 

2.2. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в подпункте 2.1.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные 
трансферты предоставляются в размере, определенном исходя из уровня 
софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения Таёжный. 

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в подпункте 2.1.1 настоящего Соглашения, размер иных 
межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения, на 
финансовый год, не подлежит изменению. 
 2.3. Иные межбюджетные трансферты за счет средств бюджета Советского района в 
размере, установленном подпунктом 2.1.1. настоящего Соглашения могут быть 
предоставлены  бюджету городского поселения Таежный  после поступления в 
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бюджет Советского района иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
городского поселения Коммунистический в размере, установленном подпунктом 
2.1.1. настоящего Соглашения.». 
1.2. В подпункте 3.4.2 пункта 3.4. раздела 3 Соглашения слова «в пункте 2.2.» 
заменить словами «в подпункте 2.1.1.  пункта 2.1. раздела 2». 
 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают 
по ним свои обязательства. 
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами. 
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 

Глава Советского района 
И.А. Набатов 

Глава городского  
поселения  Таёжный 
А.Р. Аширов 
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