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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «30» ноября 2021г. № 29/НПА «О внесении изменений в реше-
ние Думы Советского района от 27.09.2011 № 50 «Об утверждении Положения о Контрольно-счет-

ной палате Советского района»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Советского района, 
Дума Советского района решила:

1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате Советского района, утвержденное решением 
Думы Советского района от 27.09.2011 № 50 (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 5 раздела 1 после слова «независимости» дополнить словом «, открытости»;
1.2. Раздел 1 дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:
«6. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утвер-

ждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.
7. Контрольно-счетная палата осуществляет полномочия контрольно-счетных органов поселений, 

входящих в состав Советского района, по осуществлению внешнего финансового контроля в случае за-
ключения представительными органами поселений, входящих в состав Советского района, соглашения с 
Думой Советского района о передаче таких полномочий.»;

1.3. Абзац первый пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Председатель, заместитель председателя и аудитор Контрольно-счетной палаты замещают муни-

ципальные должности.»;
1.4. Пункт 2 раздела 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Председатель Контрольно-счетной палаты по истечении срока полномочий продолжает исполнять 

свои обязанности до вступления в должность вновь назначенного председателя Контрольно-счетной па-
латы.»;

1.5. Раздел 2 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы. На инспекторов Контроль-

но-счетной палаты возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего 
муниципального финансового контроля в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты.»;

1.6. Пункт 3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«3. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется настоящим Положением по 

представлению председателя Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложен-
ных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости.

Штатная численность Контрольно-счетной палаты устанавливается в количестве 8 (восьми) работ-
ников.»;

1.7. Раздел 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной палаты определяются 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законодатель-
ством о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.»;

1.8. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Раздел  3. Назначение на должность и освобождение от должности председателя, заместителя 

председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты»;
1.9. Раздел 3 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Предложения о кандидатурах на должность председателя, заместителя председателя и ауди-

тора Контрольно-счетной палаты вносятся в Думу Советского района субъектами, указанными в пунктах 
2 и 3 настоящего раздела соответственно, не позднее чем за два месяца до истечения полномочий дей-
ствующих председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты, а в случае 
досрочного прекращения ими полномочий - в двухнедельный срок со дня досрочного прекращения ими 
полномочий.»;

1.10. Раздел 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Председатель, заместитель председателя и аудитор Контрольно-счетной палаты досрочно осво-

бождаются от должности на основании решения Думы Советского района в случаях, предусмотренных 
статьей 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

1.11. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«Раздел 4. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств 
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бюджета Советского района, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета Советского района, проверка и анализ обоснованности его показа-
телей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Советского района;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным зако-

ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности Советского района, управ-
ления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка форми-
рования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключитель-
ные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кре-
дитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных га-
рантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, со-
вершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обяза-
тельств Советского района, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к измене-
нию доходов бюджета Советского района, а также муниципальных программ (проектов муниципальных 
программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Советском районе, в том числе подготовка предло-
жений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета 
Советского района в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе ис-
полнения бюджета Советского района, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий в Думу Советского района и главе Советского района;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического раз-

вития Советского района, предусмотренных документами стратегического планирования Советского рай-
она, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) полномочия, установленные статьей 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сфере 

внешнего муниципального финансового контроля;
14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом Советского 
района и нормативными правовыми актами Думы Советского района.

2. Контрольно-счетная палата, помимо полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего разде-
ла, осуществляет контроль:

1) за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского 
района бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, установленных 
решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;

2) за законностью и эффективностью использования средств бюджета Советского района, поступив-
ших в бюджеты городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района;

3) за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, субъ-
ектами контроля, определенными в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района. 

3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой в 
соответствии с федеральным законом:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных уч-
реждений и унитарных предприятий Советского района, а также иных организаций, если они используют 
имущество, находящееся в муниципальной собственности Советского района;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и другими федеральными законами.»;

1.12. Пункт 2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-счетной палатой в соответствии с общими 
требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.»;

1.13. В пункте 3 раздела 6 слова «и запросы» исключить;
1.14. Пункт 1 раздела 7 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении замести-

теля председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты, муниципальных 
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служащих, чьи должности учреждены для обеспечения исполнения полномочий Контрольно-счетной па-
латы;».

1.15. Раздел 8 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих 

должностных лиц Контрольно-счетной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудован-
ным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».»;

1.16. В пункте 1 раздела 10 слова «их рассмотрения и» исключить, после слова «выявленных» до-
полнить словами «бюджетных и иных»;

1.17. В пункте 3 раздела 10 слова «в течение одного месяца со дня получения представления» заме-
нить словами «в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его 
получения», слово «рассмотрения» заменить словом «выполнения»;

1.18. Раздел 10 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контрольно-счетной пала-

ты, но не более одного раза.»;
1.19. Пункт 4 раздела 10 после слов «их пресечению и предупреждению,» дополнить словами «не-

выполнения представлений Контрольно-счетной палаты,»;
1.20. Пункт 7 раздела 10 дополнить предложением следующего содержания:
«Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты, но 

не более одного раза.»;
1.21. Раздел 10 дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.»;
1.22. Раздел 11 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и вза-

имодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе 
аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специ-
алистов, экспертов, переводчиков.»;

1.23. Положение дополнить разделом 13 следующего содержания:
«Раздел 13. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц Контрольно-счетной пала-

ты
1. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заместителя председателя, 

аудиторов, инспекторов аппарата Контрольно-счетной палаты устанавливаются Уставом Советского рай-
она, решениями Думы Советского района, настоящим Положением, муниципальными правовыми актами 
Контрольно-счетной палаты в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», другими федеральными законами и законами субъекта Российской Феде-
рации.

2. Лицам, замещающим муниципальную должность (председателю, заместителю председателя и 
аудитору Контрольно-счетной палаты), за счет средств местного бюджета устанавливаются следующие 
меры по материальному и социальному обеспечению:

1) денежное содержание;
2) надлежащие условия работы, обеспечивающие эффективное осуществление полномочий;
3) ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), в соответствии с Законом Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.04.2012 № 38-оз «О регулировании отдельных вопросов 
организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры»;

4) профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального обра-
зования;

5) медицинское обеспечение;
6) ежегодная частичная компенсация расходов на санаторно-курортное обслуживание лица, заме-

щающего муниципальную должность, и его детей, а также оплата проезда к месту санаторно-курортного 
обслуживания и обратно в порядке, установленном решением Думы Советского района с учетом положе-
ний Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.04.2012 № 38-оз «О регулировании от-
дельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

7) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования от-
пуска и обратно один раз в два года в порядке, установленном решением Думы Советского района;

8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками в порядке, установленном му-
ниципальным правовым актом Контрольно-счетной палаты;

9) страхование на случай заболевания или потери трудоспособности в период осуществления пол-
номочий на сумму страховой выплаты не более годового денежного содержания лица, замещающего му-
ниципальную должность, в порядке, установленном муниципальным правовым актом Контрольно-счетной 
палаты;

10) дополнительное пенсионное обеспечение, единовременная поощрительная выплата при назна-
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чении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, в размере и порядке, уста-
новленном решением Думы района.;

11) возмещение расходов, связанных с переездом лица, замещающего муниципальную должность, 
и членов его семьи из другой местности в порядке и размере, установленном решением Думы района.

3. Денежное содержание лица, замещающего муниципальную должность (председателя, заместите-
ля председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты), состоит из:

1) ежемесячного денежного вознаграждения;
2) ежемесячного денежного поощрения;
3) ежемесячной выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
4) ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в ра-

боте;
5) ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях;
6) ежемесячной надбавки по районному коэффициенту за работу в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях;
7) премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
8) премии по результатам работы за квартал, год;
9) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материаль-

ной помощи, выплачиваемых за счет средств фонда оплаты труда;
10) иных надбавок в соответствии с федеральным законодательством.
4. Ежемесячное денежное вознаграждение лиц, замещающих муниципальные должности (предсе-

дателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты), устанавливается в следую-
щих размерах:

1) председателю Контрольно-счетной палаты - в размере ежемесячного денежного вознаграждения 
депутата, осуществляющего полномочия заместителя председателя представительного органа муници-
пального образования на постоянной основе, установленного постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре» - 16192,13 рублей;

2) заместителю председателя Контрольно-счетной палаты - в размере 75 процентов ежемесячного 
денежного вознаграждения председателя Контрольно-счетной палаты – 12144,10 рублей;

3) аудитору Контрольно-счетной палаты - в размере 65 процентов ежемесячного денежного возна-
граждения председателя Контрольно-счетной палаты – 10524,88 рублей.

5. Размер и порядок выплат, указанных в пунктах 2-10 части 3 настоящего раздела, определяются 
муниципальным правовым актом Контрольно-счетной палаты.».

2. Председатель, заместитель председателя и аудитор Контрольно-счетной палаты Советского рай-
она, назначенные на должности до вступления в силу настоящего решения, считаются лицами, замещаю-
щими муниципальные должности Советского района. При этом исчисление срока полномочий указанных 
лиц, в связи с принятием настоящего решения, не прерывается.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района                            Глава Советского района 
Л.П. Аширова       И.А. Набатов
Дата принятия решения:                                                     Дата подписания
«30» ноября 2021 г.                  «30» ноября 2021 г.

Решение Думы Советского района от «30» ноября 2021г. № 30/НПА «О внесении изменений в реше-
ние Думы Советского района от 31.05.2012 № 148 «О перечне должностей муниципальной службы 

в Контрольно-счетной палате Советского района»»
   
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Уставом Советского района, Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 31.05.2012 № 148 «О перечне должностей муни-
ципальной службы в Контрольно-счетной палате Советского района» изменение, изложив приложение к 
нему в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

Председатель Думы Советского района                            Глава Советского района 
Л.П. Аширова       И.А. Набатов
Дата принятия решения:                                                     Дата подписания
«30» ноября 2021 г.                  «30» ноября 2021 г. 
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Приложение

к решению Думы Советского района
от «30» ноября 2021 г.  № 30/НПА

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате  Советского района

1. Должности муниципальной службы главной группы, учреждаемые для:
1) выполнения функций «специалист»:
- инспектор Контрольно-счетной палаты Советского района.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «30» ноября 2021г. № 3576 «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 12.10.2021 № 3082»

В соответствии с пунктами 3, 3.1, 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного 
администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания, местного бюджета», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.10.2021 № 3082 «Об утверж-
дении перечня главных администраторов доходов бюджета Советского района, порядка осуществления 
органами местного самоуправления Советского района, органами администрации Советского района и 
(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администра-
торов доходов бюджета Советского района» изменения, изложив приложение 1 к постановлению в новой 
редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и применяется к правоотноше-
ниям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Советского района, начиная с бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава Советского района                                              И.А. Набатов
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Приложение  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 30.11.2021 № 3576 

 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Советского района 
 

Таблица 1  
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Советского района, 
поступающих в бюджет Советского района, администрирование 

которых осуществляют органы местного самоуправления Советского района 
 
№ п/п Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района, доходов бюджета муниципального района 
главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального района 

1. 015  Дума Советского района 
1.1. 015 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 
1.2. 015 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального 
района 

1.3. 015 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

1.4. 015 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

1.5. 015 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

1.6. 015 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 

1.7. 015 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты муниципальных районов 

2. 035  Контрольно - счетная палата Советского района 
2.1. 035 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 
2.2. 035 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

2.3. 035 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

2.4. 035 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

3. 040  Администрация Советского района 
3.1. 040 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 
3.2. 040 1 08 07174 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления муниципального района специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов 

3.3. 040 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

3.4. 040 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

3.5. 040 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
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исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального 
района 

3.6. 040 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

3.7. 040 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

3.8. 040 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

3.9. 040 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

3.10. 040 1 16 10123 01 0052 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов, направляемые на формирование 
муниципального дорожного фонда) 

3.11. 040 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

3.12. 040 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

3.13. 040 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
3.14. 040 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципальных районов 

3.15. 040 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 

3.16. 040 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты муниципальных районов 

4. 040*  Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Советского района» 

4.1. 040 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 

4.2. 040 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

4.3. 040 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального 
района 

4.4. 040 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

4.5. 040 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

4.6. 040 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

4.7. 040 1 16 10123 01 0052 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
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подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда) 

4.8. 040 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

 
* администратор доходов бюджета Советского района 

Таблица 2  
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Советского района, 
поступающих в бюджет Советского района, администрирование 

которых осуществляют органы администрации Советского района 
 
№ п/п Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района 
главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального района 

1. 045  Департамент социального развития администрации Советского 
района 

1.1. 045 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

1.2. 045 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального 
района 

1.3. 045 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

1.4. 045 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

1.5. 045 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

1.6. 045 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 

1.7. 045 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты муниципальных районов 

2. 050  Финансово-экономическое управление администрации 
Советского района 

2.1. 050 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

2.2. 050 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

2.3. 050 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

2.4. 050 2 02 15001 05 0000 150 
 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

2.5. 050 2 02 15002 05 0000 150 
 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

2.6. 050 2 02 16549 05 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение 
показателей деятельности органов местного самоуправления 

2.7. 050 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 
2.8. 050 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

2.9. 050 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

2.10. 050 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

2.11. 050 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
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мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов 

2.12. 050 2 02 25081 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации 

2.13. 050 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

2.14. 050 2 02 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест 
в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

2.15. 050  2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

2.16. 050 2 02 25513 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  развитие сети 
учреждений культурно-досугового типа 

2.17. 050  2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку отрасли 
культуры 

2.18. 050 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  реализацию 
программ формирования современной городской среды 

2.19. 050 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий 

2.20. 050 2 02 25590 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  техническое 
оснащение муниципальных музеев 

2.21. 050 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
2.22. 050 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
2.23. 050 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 

2.24. 050 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

2.25. 050 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов 

2.26. 050 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

2.27. 050 2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации  
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны  
1941-1945 годов» 

2.28. 050 2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 5-ФЗ 
«О ветеранах» 

2.29. 050 2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

2.30. 050 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

2.31. 050 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
2.32. 050 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

2.33. 050 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 

2.34. 050 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
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общеобразовательных организаций 
2.35. 050 2 02 45454 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на создание модельных муниципальных 
библиотек 

2.36. 050 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

2.37. 050 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 

2.38. 050 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты муниципальных районов 

2.39. 050 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

2.40. 050 2 18 25555 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды из бюджетов поселений 

2.41. 050 2 18 35118 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субвенций на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
поселений 

2.42. 050 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

2.43. 050 2 19 25555 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды из бюджетов 
муниципальных районов 

2.44. 050 2 19 35118 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из 
бюджетов муниципальных районов 

2.45. 050 2 19 35930 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния из бюджетов муниципальных районов 

2.46. 050 2 19 60010 05 0000 150 
 

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

3. 070  Департамент муниципальной собственности администрации 
Советского района 

3.1. 070 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 

3.2. 070 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

3.3. 070 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

3.4. 070 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, 
органами местного самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов 

3.5. 070 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления муниципальных районов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов 

3.6. 070 1 11 07015 05 0000 120 
 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 

3.7. 070 1 11 09045 05 0010 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 
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3.8. 070 1 11 09045 05 0020 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных - плата за наем муниципального жилищного фонда 
Советского района) 

3.9. 070 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

3.10. 070 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
муниципальных районов 

3.11. 070 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

3.12. 070 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

3.13. 070 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

3.14. 070 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

3.15. 070 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального 
района 

3.16. 070 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

3.17. 070 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального района 

3.18. 070 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

3.19. 070 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

4. 080  Управление образование администрации Советского района 
4.1. 080 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 
4.2. 080 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального 
района 

4.3. 080 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

4.4. 080 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

4.5. 080 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

4.6. 080 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 

4.7. 080 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты муниципальных районов 

5. 080*  
 

Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-
технического и методического обеспечения»    

5.1. 080 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов  
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* администратор доходов бюджета Советского района 
Таблица 3 

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета Советского района, 

поступающих в бюджет Советского района, администрирование 
которых осуществляют органы исполнительной власти 

Российской Федерации 

№ п/п Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
муниципального района 

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

района 

1. 048  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор)  

1.1. 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду** 
2. 100  Федеральное казначейство 

2.1. 100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

2.2. 100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

2.3. 100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

2.4. 100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

3. 141  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека  

3.1. 141 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

4. 182  Федеральная налоговая служба 
4.1. 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц** 
4.2. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 
4.3. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011года) 

4.4. 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 

4.5. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) 

4.6. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

4.7. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

4.8. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
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** в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района 

Таблица 4  
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Советского района, 
поступающих в бюджет Советского района, администрирование 

которых осуществляют органы исполнительной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
№ п/п Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района 
главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального района 

1. 120  Региональная служба по тарифам  
Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры 
1.1. 120 1 16 01192 01 900 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (иные штрафы) 

2. 170  Служба государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

2.1. 170 1 16 01082 01 0022 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (штрафы за 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

4.9. 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
4.10. 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 
4.11. 182  1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 
4.12. 182 1 06 01030 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий 

4.13. 182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 
4.14. 182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 
4.15. 182 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах межселенных территорий 
4.16. 182 1 06 06043 05 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах межселенных территорий 
4.17. 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)  

4.18. 182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам** 

4.19. 182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году 

5. 188  Министерство внутренних дел Российской Федерации  
5.1. 188 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

6. 321  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии 

6.1. 321 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 
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выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с 
превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в 
выбросах либо нормативов уровня шума) 

2.2. 170 1 16 01092 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за 
нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, 
дорожно-строительных и иных машин и оборудования)  

2.3. 170 1 16 01092 01 0022 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за 
нарушение правил государственной регистрации транспортных средств 
всех видов, механизмов и установок) 

2.4. 170 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

3. 420  Служба жилищного и строительного надзора  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

3.1. 420 1 16 01092 01 0004 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за 
нарушение обязательных требований в области строительства и 
применения  строительных материалов (изделий)) 

3.2. 420 1 16 01092 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за 
нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в 
эксплуатацию) 

3.3. 420 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в 
срок законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), организации, уполномоченной в соответствии м 
федеральными законами на осуществление государственного надзора 
9должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)  

3.4. 420 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление 
сведений (информации))  

4. 530  Служба по контролю и надзору в сфере охраны  
окружающей среды, объектов животного мира и лесных 
отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

4.1. 530 1 16 01072 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за уничтожение или повреждение специальных 
знаков) 

 

4.2. 530 1 16 01072 01 0009 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
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Федерации (штрафы за самовольное занятие лесов) 
4.3. 530 1 16 01072 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (иные штрафы) 

 

4.4. 530 1 16 01082 01 0025 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за 
нарушение правил использования лесов) 

 

4.5. 530 1 16 01082 01 0028 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за 
незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)  

 

4.6. 530  1 16 01082 01 0031 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за 
нарушение правил санитарной безопасности в лесах) 

 

4.7. 530 1 16 01082 01 0032 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за 
нарушение правил пожарной безопасности в лесах)  

 

4.8. 530 1 16 01082 01 0037 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за 
нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и 
другие виды пользования объектами животного мира)  

 

4.9. 530 1 16 01082 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации ( иные штрафы)  

 

4.10. 530 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в 
срок законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора 
(должностного лица), органа(должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль) 

 

4.11. 530 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление 
сведений (информации)) 

 

4.12. 530 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование 
законной деятельности должностного органа государственного контроля 
(надзора), должностного лица организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа муниципального 
контроля) 

 

4.13. 530 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса  
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Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы) 

4.14. 530 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

 

4.15. 530 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования 

 

5. 600  Департамент экономического развития  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

5.1. 600 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы) 

 

6. 660  Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
6.1. 660 1 16 01072 01 0029 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за несоблюдение требований законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
при принятии решения о способе и об условиях определения 
поставщика (порядка, исполнителя)) 

 

6.2. 660 1 16 01072 01 0030 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение порядка осуществления закупок 
товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд) 

 

7. 690  Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры 

 

7.1. 690 1 16 01123 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное 
ограничение прав на управление транспортным средством и его 
эксплуатацию) 

 

7.2. 690 1 16 01123 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушения правил 
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, выявленные при осуществлении весового и габаритного 
контроля) 

 

7.3. 690 1 16 01123 01 0004 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
перевозки опасных грузов) 

 

7.4. 690 1 16 01153 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение срока 
постановки на учет в налоговом органе) 

 

7.5. 690 1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса  
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Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков 
представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам)) 

7.6. 690 1 16 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление 
(несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового 
контроля) 

 

7.7. 690 1 16 01153 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или 
продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены 
требования по маркировке и (или) нанесению информации, без 
соответствующей маркировки и (или) информации, а также с 
нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и 
(или) информации) 

 

7.8. 690 1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

 

 
Таблица 5  

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета Советского района, 

поступающих в бюджет Советского района, администрирование 
которых осуществляют органы местного самоуправления поселений 

 Советского района 
 

№ п/п Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
муниципального района 

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального района 

1. 650  Администрации поселений, входящих в состав Советского района 

1.1. 650 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

1.2. 650 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 
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Постановление администрации Советского района от «30» ноября 2021г. № 3578 «Об актуализации 
схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Советский Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Советского района, Соглашением о пере-
даче осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский администрации 
Советского района от 02.04.2020:

1. Актуализировать схему водоснабжения и водоотведения городского поселения Советский Со-
ветского района, утвержденную постановлением администрации городского поселения Советский от 
10.11.2016 № 1278 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образова-
ния городского поселения Советский Советского муниципального района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на период до 2026 г.», согласно приложению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.11.2021 № 3578

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКИЙ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АКТУАЛИЗАЦИЯ 2021 ГОДА

г.п. Советский, 2021

Схемы водоснабжения и водоотведения городских и селького поселений Советского района раз-
мещены на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района в разделе ЖКХ во 
вкладке Схемы водоснабжения и водоотведения (https://gkh.admsov.com/akt-shem-vs-vo.php)

Постановление администрации Советского района от «30» ноября 2021г. № 3579 «Об актуализации 
схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Агириш Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Советского района, Соглашением о переда-
че осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш администрации Совет-
ского района на 2019-2021 года от 05.02.2019:

1. Актуализировать схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Агириш Совет-
ского района, утвержденную постановлением администрации Советского района от 06.02.2014 № 276 
«Об утверждении схем водоснабжения городских поселений Коммунистический, Зеленоборск, Агириш, 
Таежный, сельского поселения Алябьевский, схем водоотведения городских поселений Агириш, Таежный 
и сельского поселения Алябьевский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 02.12.2016 № 
2286 «Об актуализации схем водоснабжения городских поселений Коммунистический, Зеленоборск, Аги-
риш, Таежный, сельского поселения Алябьевский, схем водоотведения городских поселений Агириш, Та-
ежный и сельского поселения Алябьевский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры» .

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                  И.А. Набатов
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Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.11.2021 № 3579

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АГИРИШ СОВЕТСКО-
ГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АКТУАЛИЗАЦИЯ 2021 ГОДА

г.п. Агириш, 2021

Схемы водоснабжения и водоотведения городских и селького поселений Советского района раз-
мещены на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района в разделе ЖКХ во 
вкладке Схемы водоснабжения и водоотведения (https://gkh.admsov.com/akt-shem-vs-vo.php)

Постановление администрации Советского района от «30» ноября 2021г. № 3580 «Об актуализации 
схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Зеленоборск Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Советского района, Соглашением о переда-
че осуществления части полномочий администрации городского поселения Зеленоборск администрации 
Советского района от 29.12.2020:

1. Актуализировать схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Зеленоборск Со-
ветского района, утвержденные постановлением администрации Советского района от 06.02.2014 № 276 
«Об утверждении схем водоснабжения городских поселений Коммунистический, Зеленоборск, Агириш, 
Таежный, сельского поселения Алябьевский, схем водоотведения городских поселений Агириш, Таежный 
и сельского поселения Алябьевский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  
и постановлением администрации Советского района от 15.11.2018 № 2444 «Об утверждении схем водо-
отведения городских поселений Коммунистический и Зеленоборск», согласно приложению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.11.2021 № 3580

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОБОРСК СО-
ВЕТСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АКТУАЛИЗАЦИЯ 

2021 ГОДА

г.п. Зеленоборск, 2021

Схемы водоснабжения и водоотведения городских и селького поселений Советского района раз-
мещены на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района в разделе ЖКХ во 
вкладке Схемы водоснабжения и водоотведения (https://gkh.admsov.com/akt-shem-vs-vo.php)

Постановление администрации Советского района от «30» ноября 2021г. № 3581 «Об актуализа-
ции схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Коммунистический Советского 

района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Советского района, Соглашением о пере-
даче осуществления части полномочий администрации городского поселения Коммунистический админи-
страции Советского района от 25.12.2020:

1. Актуализировать схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Коммунистиче-
ский Советского района, утвержденные постановлением администрации Советского района от 06.02.2014 
№ 276 «Об утверждении схем водоснабжения городских поселений Коммунистический, Зеленоборск, Аги-
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риш, Таежный, сельского поселения Алябьевский, схем водоотведения городских поселений Агириш, Та-
ежный и сельского поселения Алябьевский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» и постановлением администрации Советского района от 15.11.2018 № 2444 «Об утверждении схем 
водоотведения городских поселений Коммунистический и Зеленоборск», согласно приложению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.11.2021 № 3581

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АКТУАЛИЗАЦИЯ 

2021 ГОДА

г.п. Коммунистический, 2021

Схемы водоснабжения и водоотведения городских и селького поселений Советского района раз-
мещены на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района в разделе ЖКХ во 
вкладке Схемы водоснабжения и водоотведения (https://gkh.admsov.com/akt-shem-vs-vo.php)

Постановление администрации Советского района от «30» ноября 2021г. № 3582 «Об актуализации 
схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Пионерский Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Советского района, Соглашением о переда-
че осуществления части полномочий администрации городского поселения Пионерский администрации 
Советского района от 25.12.2019:

1. Актуализировать схему водоснабжения и водоотведения городского поселения Пионерский Со-
ветского района, утвержденную постановлением администрации городского поселения Пионерский от 
11.03.2014 № 110 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
городское поселение Пионерский на период до 2029 года», согласно приложению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.11.2021 № 3582

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПИОНЕРСКИЙ АКТУАЛИЗАЦИЯ 2021 ГОДА

г.п. Пионерский, 2021

Схемы водоснабжения и водоотведения городских и селького поселений Советского района раз-
мещены на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района в разделе ЖКХ во 
вкладке Схемы водоснабжения и водоотведения (https://gkh.admsov.com/akt-shem-vs-vo.php)

Постановление администрации Советского района от «30» ноября 2021г. № 3583 «Об актуализации 
схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Таежный Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Советского района, Соглашением о пере-
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даче осуществления части полномочий администрации городского поселения Таежный администрации 
Советского района на 2019-2021 года от 05.02.2019:

1. Актуализировать схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Таежный Совет-
ского района, утвержденные постановлением администрации Советского района от 06.02.2014 № 276 
«Об утверждении схем водоснабжения городских поселений Коммунистический, Зеленоборск, Агириш, 
Таежный, сельского поселения Алябьевский, схем водоотведения городских поселений Агириш, Таежный 
и сельского поселения Алябьевский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
согласно приложению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.11.2021 № 3583

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЕЖНЫЙ СОВЕТСКО-
ГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АКТУАЛИЗАЦИЯ 2021 ГОДА

г.п. Таежный, 2021

Схемы водоснабжения и водоотведения городских и селького поселений Советского района раз-
мещены на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района в разделе ЖКХ во 
вкладке Схемы водоснабжения и водоотведения (https://gkh.admsov.com/akt-shem-vs-vo.php)

Постановление администрации Советского района от «30» ноября 2021г. № 3587 «Об утверждении 
схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Малиновский Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Советского района, Соглашением о переда-
че осуществления части полномочий администрации городского поселения Малиновский администрации 
Советского района на 2019-2021 года от 08.02.2019:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения городского поселения Малиновский Советского 
района (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского поселения Малиновский 
от 23.04.2014 № 96 «Об утверждении схемы водоснабжения городского поселения Малиновский до 2020 
года», от 23.04.2014 № 95 «Об утверждении схемы водоотведения  городского поселения Малиновский до 
2020 года».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.11.2021 № 3587

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛИНОВСКИЙ СО-
ВЕТСКОГО РАЙОНА УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

г.п. Малиновский, 2021

Схемы водоснабжения и водоотведения городских и селького поселений Советского района раз-
мещены на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района в разделе ЖКХ во 
вкладке Схемы водоснабжения и водоотведения (https://gkh.admsov.com/akt-shem-vs-vo.php)
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Постановление администрации Советского района от «30» ноября 2021г. № 3589 «Об актуализации 
схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Алябьевский Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Советского района, Соглашением о переда-
че осуществления части полномочий администрации сельского поселения Алябьевский администрации 
Советского района от 25.12.2019:

1. Актуализировать схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Алябьевский Со-
ветского района, утвержденные постановлением администрации Советского района от 06.02.2014 № 276 
«Об утверждении схем водоснабжения городских поселений Коммунистический, Зеленоборск, Агириш, 
Таежный, сельского поселения Алябьевский, схем водоотведения городских поселений Агириш, Таежный 
и сельского поселения Алябьевский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
согласно приложению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И

Глава Советского района                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.11.2021 № 3589

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ СОВЕТ-
СКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АКТУАЛИЗАЦИЯ 2021 

ГОДА

с.п. Алябьевский, 2021

Схемы водоснабжения и водоотведения городских и селького поселений Советского района раз-
мещены на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района в разделе ЖКХ во 
вкладке Схемы водоснабжения и водоотведения (https://gkh.admsov.com/akt-shem-vs-vo.php)

Постановление администрации Советского района от «3» декабря 2021г. № 3611/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 03.08.2017 № 1577/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.08.2017 № 1577/НПА «Об 
утверждении положения об оплате труда работников муниципального учреждения спортивной подготовки 
Советского района» следующие изменения: 

1) в таблице 1 приложения к постановлению слова «Медицинская сестра;» заменить словами «ме-
дицинская сестра (медицинский брат);»;

2) в таблице 2 приложения к постановлению слова «обувщик» заменить словами «обувщик по  ре-
монту обуви»;

3) пункт 2.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.3. По должностям руководителей, специалистов и служащих, не включенным в ПКГ, размеры 

окладов (должностных окладов) устанавливаются в зависимости от сложности труда в виде схем окладов 
(должностных окладов) согласно таблице 3 настоящего Положения.

Таблица 3
Размеры окладов (должностных окладов) по должностям, не включенным в ПКГ

 
№ 
п/п 

Наименование должностей Размер оклада 
(должностного оклада), 

руб. 
1 2 3 
1. Заместитель директора 15 540 
2. <1> Главный тренер 13 980 
3. <2> Механик по обслуживанию и ремонту спецтехники 10 193 
4. <3> Специалист по охране труда 10 397 
5. <4> Специалист по закупкам 10 397 
6. <5> Тренер-консультант 9 640 
7. <6> Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту 9 640 
8. <7> Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники 9139 
9. <8> Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 8 210 
10 <9>Аппаратчик по химводоочистке 6 980 
11. <10> Оператор хлораторной установки 6 980 
12. <11> Спортсмен-инструктор 5 460 
13. <11> Спортсмен-ведущий 5 660 
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Примечание:
<1> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2015 № 798н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель организации (подразделения организа-
ции), осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта».

<2> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 701 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта «Автомеханик».

<3> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 524н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда».

<4> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок».

<5> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019 № 191н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Тренер».

<6> Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.04.2019 № 199н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту».

<7> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019 года № 
192н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по обслуживанию и ремонту спортив-
ного инвентаря и оборудования».

<8> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 № 646н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-электрик».

<9> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.12.2015 № 1130н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Работник  по химической водоподготовке котлов».

<10> Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 № 1101н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Оператор по доочистке и обеззараживанию очищенных стоков».

<11> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019 № 
194н «Об утверждении профессионального стандарта «Спортсмен».».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения с 11.05.2021.

И.о. главы Советского района                                                         О.Е. Насактынов

 
№ 
п/п 

Наименование должностей Размер оклада 
(должностного оклада), 

руб. 
1 2 3 
1. Заместитель директора 15 540 
2. <1> Главный тренер 13 980 
3. <2> Механик по обслуживанию и ремонту спецтехники 10 193 
4. <3> Специалист по охране труда 10 397 
5. <4> Специалист по закупкам 10 397 
6. <5> Тренер-консультант 9 640 
7. <6> Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту 9 640 
8. <7> Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники 9139 
9. <8> Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 8 210 
10 <9>Аппаратчик по химводоочистке 6 980 
11. <10> Оператор хлораторной установки 6 980 
12. <11> Спортсмен-инструктор 5 460 
13. <11> Спортсмен-ведущий 5 660 

 

Постановление администрации Советского района от «3» декабря 2021г. № 3612/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 25.06.2013 № 2006/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверж-
дение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии» следующие изменения:

1.1. Часть 14 раздела II изложить в следующей редакции: 
«14. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней. 
В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит обра-

зовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен не более чем на 15 дней со дня посту-
пления заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

В срок предоставления муниципальной услуги не входит срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, а также период от даты принятия реше-
ния о приостановлении предоставления муниципальной услуги до даты принятия решения, указанного в 
абзаце втором части 21 Административного регламента.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи документов, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя, из МФЦ 
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в Уполномоченный орган.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги - не позднее чем через 2 рабочих дня со дня регистрации документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.».

1.2. Часть 32 раздела II изложить в следующей редакции:
«32. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается:
1) предоставление в установленном порядке информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги;
2) запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, должностных лиц Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
9) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вари-

анта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом, соответствующего при-
знакам заявителя;

10) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом.».

1.3. В абзаце пятом части 43 раздела III слова «5 календарных дней» заменить словами «1 рабочего 
дня».

1.4. В абзаце шестом части 43 раздела III слова «6 календарных дней» заменить словами «2 рабо-
чих дня».

1.5. В абзаце шестнадцатом части 43 раздела III приложения слова «6 календарных» заменить сло-
вами «10 рабочих».

1.6. В абзаце семнадцатом части 43 раздела III приложения слова «51 календарный день» заменить 
словами «10 рабочих дней».

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

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

И.о. главы Советского района                                                         О.Е. Насактынов

Постановление администрации Советского района от «3» декабря 2021г. № 3613/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 13.06.2018 № 1198/НПА»

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 постановление администрации Советского района от 13.06.2018 № 1198/НПА «Об 
утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Спортив-
ная школа олимпийского резерва Советского района» изменения, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции (приложение).

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

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

И.о. главы Советского района                                                         О.Е. Насактынов
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 03.12.2021 № 3613/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению  
администрации Советского района 

от 13.06.2018 № 1198/НПА 
 

Цены на платные услуги,  
оказываемые Муниципальным автономным учреждением  

«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Продолжи-
тельность 

Цена без 
НДС (руб.) 

1. Услуги по предоставлению 
спортивного оборудования 
(тренажеры) г. Советский  

(ул. Макаренко 5а,  
ул. Калинина 19) 

1 услуга/ 
1 взрослый 

1 час 150,0 

1 услуга/ 
1 пенсионер 

1 час 100,0 

1 услуга/ 
1 ребенок 

1 час 50,0 

2. Услуги по предоставлению 
спортивного оборудования 
(тренажеры) г. Советский  

(ул. Строителей 10а,  
ул. Ленина 49) 

1 услуга/ 
1 взрослый 

1 час 100,00 

1 услуга/ 
1 пенсионер 

1 час 70,00 

3. Абонемент в тренажерный зал  
г. Советский (ул. Макаренко 5а,  

ул. Калинина 19) 

1 взрослый/ 
11 посещений 

11 часов 1500,0 

1 пенсионер/ 
11 посещений 

11 часов 1000,0 

1 ребенок/ 
11 посещений 

11 часов 500,0 

4. Абонемент в тренажерный зал  
г. Советский (ул. Строителей 10а, ул. 

Ленина 49) 

1 взрослый/ 
11 посещений 

11 часов 1000,00 

1 пенсионер/ 
11 посещений 

11 часов 700,00 

5. Услуги по предоставлению 
спортивного зала г. Советский 

1 услуга/групповое 
посещение (10 и более 

человек) 

1 час 1000,00 

1 услуга/1 взрослый 1 час 100,00 
1 услуга/1 пенсионер, 

дети до 17 лет 
1 час 80,00 

6. Услуги по предоставлению 
спортивного зала  

(зал единоборств) г. Советский 

1 спортивный зал 1 час 600,00 

7. Услуги по предоставлению 
спортивного оборудования и 

инвентаря (бильярд) г. Советский 

1 услуга 1 час 150,00 

8. Оказание услуг по предоставлению 
мест временного проживания 

1 место в номере 1 сутки 550,0 

9. Услуга по предоставлению 
спортивного инвентаря (лыжи) 

1 комплект 1 час 100,0(1) 

10. Услуга восстановительного центра 
(сауна) г. Советский  

(группа до 6 человек) 

1 посещение 1 час 850,0(2) 

11. Услуга восстановительного центра 
(душ) г. Советский 

1 человек/ 
1 посещение 

1 час 150,0 

12. Физкультурно-оздоровительные 
услуги – лыжные гонки 

1 человек в группе из 15 
человек 

1 час 100,0 

13. Физкультурно-оздоровительные 
услуги – баскетбол 

1 человек в группе из 10 
человек 

1 час 100,0 
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14. Физкультурно-оздоровительные 
услуги – плавание (большая ванна) 

г.п. Советский 

1 взрослый 1 час 250,0(3) 

1 пенсионер 1 час 150,0 
1 ребенок до 10 лет 1 час 100,0(4) 

15. Абонемент на физкультурно-
оздоровительные услуги – плавание 

(большая ванна)  
г.п. Советский 

1 взрослый 4 часа 900,0 
8 часов 1800,0 
11 часов 2500,0 

1 пенсионер 4 часа 570,0 
8 часов 1140,0 
11 часов 1500,0 

1 ребенок до 10 лет 4 часа 360,0 
8 часов 720,0 
11 часов 1000,0 

2 взрослых + 1 ребенок 
до 10 лет 

4 часа 2160,0 

1 взрослый + 2 ребенка 
до 10 лет 

4 часа 1620,0 

1 взрослый 6 месяцев 22000,0 (5) 
2 взрослых + 3 детей (до 

18 лет) 
по субботам 
и воскресе-

ньям  
в течение 6 

месяцев 

18000,0 (6) 

16. Услуги по предоставлению дорожки 
бассейна (большая ванна) г. 

Советский 

1 дорожка 1 час 2500,0 

17. Физкультурно-оздоровительные 
услуги – плавание (малая ванна) 

г.п. Советский 

1 ребенок до 10 лет/1 
посещение 

1 час 100,0 

18. Услуги по предоставлению дорожки 
бассейна (малая ванна) г.п. 

Советский 

1 дорожка 1 час 650,0 

19. Физкультурно-оздоровительные 
услуги – плавание   
г.п. Малиновский 

1 взрослый 1 час 150,0(7) 

1 пенсионер 1 час 100,0 
1 ребенок до 10 лет 1 час 100,0(8) 

20. Абонемент на физкультурно-
оздоровительные услуги – плавание 

(большая ванна)  
г.п. Малиновский 

1 взрослый 11 часов 1500,0 
1 пенсионер 11 часов 1000,0 

1 ребенок до 10 лет 11 часов 1000,0 

21. Обучение боксу 1 человек в группе из 11 
человек 

1,5 часа 200,0 

22. Индивидуальное обучение боксу 1 человек/1 занятие 1,5 часа 500,0 
23. Обучение баскетболу 1 человек в группе из 5 

человек 
1 час 150,0 

24. Обучение лыжным гонкам 1 человек в группе из 6 
человек 

1 час 150,0 

25. Обучение плаванию в группах до 10 
человек (большая ванна)  

г.п. Советский 

1 ребенок до 10 лет 1 час 250,0 
1 взрослый 1 час 300,0 
1 пенсионер 1 час 250,0 

26. Обучение плаванию в группах до 15 
человек (малая ванна)  

г.п. Советский 

1 ребенок до 10 лет 1 час 200,0 

27. Организация и проведение 
мероприятий (лыжная база  

мкр. Западный) г.п. Советский 

1 участник/ 
1 мероприятие 

1 час 80,0 

28. Организация и проведение 
мероприятий (спортивный зал  

ул. Макаренко, 5 «а»)  
г.п. Советский 

1 участник 1 
мероприятие 

185,0 

29. Организация и проведение 
мероприятий (спортивный зал ул. 

Калинина, 19) г.п. Советский 

1 участник 1 мероприя-
тие 

170,0 
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30. Услуга восстановительного центра 
(кедровая бочка) 

1 человек 1 час 350,0 

31. Услуга восстановительного центра 
(соляная комната) 

1 взрослый 1 час 200,0 
1 ребенок до 7 лет 1 час 100,0 

32. Услуги комнаты отдыха 1 человек в группе из 10 
человек 

1 час 50,0 

 
Примечание: 

 
1. Платные услуги, указанные в таблице со значком (1) предоставляются: 
детям до 18 лет в размере 50 процентов от стоимости услуг; 
пенсионерам, инвалидам при предъявлении удостоверения или иного документа  

в размере 50 процентов от стоимости услуг. 
2. За платные услуги, указанные в таблице со значком (2) осуществляется  

доплата – 150,0 рублей в час за каждого 7,8 и последующего человека в группе. 
3. Платные услуги, указанные в таблице со значком (3) предоставляются при предъявлении 

удостоверения многодетной семьи – по цене: 150,0 руб./час. 
4. Платные услуги, указанные в таблице со значком (4) предоставляются при предъявлении 

удостоверения многодетной семьи (1 ребенок до 18 лет) по цене:  
100,0 руб./час. 

5. В перечень услуг абонемента, указанного в таблице со значком (5) входит: безлимитное 
посещение большой ванны бассейна г. Советский + посещение восстановительного центра (сауна) 
бесплатно с группой до 6 человек 4 часа + заморозка времени на период закрытия бассейна. 

Предоставляется скидка 2200,0 рублей при покупке абонемента в день рождения. 
6. В перечень услуг абонемента, указанного в таблице со значком (6) входит: посещение 

большой ванны бассейна г.Советский по субботам и воскресеньям + бесплатно 9 часов 
восстановительного центра (сауна) + заморозка времени на период закрытия бассейна. 

7. Платные услуги, указанные в таблице со значком (7) предоставляются при предъявлении 
удостоверения многодетной семьи – по цене: 120,0 руб./час. 

8. Платные услуги, указанные в таблице со значком (8) предоставляются при предъявлении 
удостоверения многодетной семьи (1 ребенок до 18 лет) по цене:  
80,0 руб./час. 

9. Льготные часы на физкультурно-оздоровительные услуги – плавание  
(большая ванна) г. Советский утренний заплыв с 06.00-07.00 – 150,0 рублей в час. 

10. Льготные часы на физкультурно-оздоровительные услуги – плавание  
(большая ванна) г. Советский вечерний заплыв с 21.00-22.00 – 200,0 рублей в час. 

11. Тариф праздничный (каникулы, праздничные дни) на физкультурно-оздоровительные 
услуги – плавание (большая ванна) г. Советский (2 взрослых+1 ребенок) – 400,0 рублей в час. 

12. Тариф праздничный (каникулы, праздничные дни) на физкультурно-оздоровительные 
услуги – плавание (большая ванна) г. Советский (1 взрослый+1 ребенок) – 200,0 рублей в час. 

13. Тариф праздничный (каникулы, праздничные дни) на физкультурно-оздоровительные 
услуги – плавание (большая ванна) г. Советский (приведи друга = 1 взрослый+1 друг) – 250,0 рублей 
в час, друг 100 рублей в час. 

Таблица 2 
№ 

п/п 
 
 
 

Перечень услуг Период Цена без НДС, руб. 

За 1 час 
работы 

водителя в 
рабочие дни 

За 1 час 
работы 

водителя в 
выходные и 

праздничные 
дни 

За 1 км 
пробега 

автомобиля 

1. Оказание услуг по перевозке 
пассажиров и иных лиц 
автобусом FORD 

зима 520,90 938,20 24,60 
лето 516,50 933,80 22,30 

 
Примечание: 
1. Оплата суточных и расходов по бронированию и найму жилого помещения при оказании 

транспортных услуг осуществляется в соответствии с постановлением администрации Советского 
района от 30.11.2017 № 2450/НПА «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, руководителям и работникам муниципальных учреждений Советского 
района».»  
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Постановление администрации Советского района от «3» декабря 2021г. № 3614/НПА «О внесении 
изменений в некоторые постановления администрации Советского района»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 26.04.2019 № 878/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута» изменения, изложив пункт 29 раздела II приложения в следующей ре-
дакции:

«29. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) предоставление в установленном порядке информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги;
2) запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, должностных лиц Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
9) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вари-

анта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом, соответствующего при-
знакам заявителя;

10) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законода-

тельства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иденти-

фикация и аутентификация заявителя-физического лица осуществляются 
с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-

пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
си личность физического лица установлена при личном приеме.»

2. Внести в постановление администрации Советского района от 15.04.2019 
№ 706/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность 

на который не разграничена» изменения, изложив пункт 31 раздела II приложения 
в следующей редакции:
«31. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) предоставление в установленном порядке информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги;
2) запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, должностных лиц Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
9) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего переч-

ня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, пред-
усмотренного административным регламентом, соответствующего признакам заявителя;

10) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом.
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Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законода-

тельства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иденти-

фикация и аутентификация заявителя-физического лица осуществляются 
с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-

пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
си личность физического лица установлена при личном приеме.».

3. Внести в постановление администрации Советского района от 16.04.2019 
№ 736/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования 
и права пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена» изменения, изложив пункт 37 раздела II приложения в следующей редакции:
«37. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) предоставление в установленном порядке информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги;
2) запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, должностных лиц Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
9) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вари-

анта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом, соответствующего при-
знакам заявителя;

10) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законода-

тельства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иденти-

фикация и аутентификация заявителя-физического лица осуществляются 
с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-

пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
си личность физического лица установлена при личном приеме.».

4. Внести в постановление администрации Советского района от 16.04.2019 
№ 740/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность 

на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности», изло-
жив пункт 31 раздела II приложения в следующей редакции:

«31. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) предоставление в установленном порядке информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги;
2) запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, должностных лиц Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
9) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вари-

анта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом, соответствующего при-
знакам заявителя;

10) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
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административным регламентом.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законода-

тельства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иден-

тификация и аутентификация заявителя-физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.».

5. Внести в постановление администрации Советского района от 13.05.2019 
№ 939/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги «Отнесение земель или земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, к определенной категории земель, перевод земель или земельных участков в со-

ставе таких земель из одной категории в другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначе-
ния», изложив пункт 33 раздела II приложения в следующей редакции:

«33. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) предоставление в установленном порядке информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги;
2) запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, должностных лиц Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
9) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вари-

анта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом, соответствующего при-
знакам заявителя;

10) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законода-

тельства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иденти-

фикация и аутентификация заявителя-физического лица осуществляются 
с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-

пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
си личность физического лица установлена при личном приеме.».

6. Внести в постановление администрации Советского района от 15.12.2020 
№ 2564/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно», изложив пункт 35 раздела II 

приложения в следующей редакции:
«35. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) предоставление в установленном порядке информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги;
2) запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, должностных лиц Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
9) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вари-

анта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом, соответствующего при-
знакам заявителя;
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10) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законода-

тельства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иденти-

фикация и аутентификация заявителя-физического лица осуществляются 
с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-

пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
си личность физического лица установлена при личном приеме.».

7. Внести в постановление администрации Советского района от 03.11.2015 
№ 2755/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги «Предварительное согласование предоставления земельного участка», изложив пункт 29 раздела II 
приложения в следующей редакции:

«29. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) предоставление в установленном порядке информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги;
2) запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, должностных лиц Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
9) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вари-

анта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом, соответствующего при-
знакам заявителя;

10) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законода-

тельства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иденти-

фикация и аутентификация заявителя-физического лица осуществляются 
с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-

пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
си личность физического лица установлена при личном приеме.».

8. Внести в постановление администрации Советского района от 09.11.2015 
№ 2817/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, на торгах», изложив пункт 33 раздела II приложения в следующей редакции:
«33. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) предоставление в установленном порядке информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги;
2) запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении муници-

пальной услуги;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, должностных лиц Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
9) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вари-

анта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом, соответствующего при-
знакам заявителя;

10) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
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с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законода-
тельства.

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иденти-
фикация и аутентификация заявителя-физического лица осуществляются 

с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-
пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
си личность физического лица установлена при личном приеме.».

9. Внести в постановление администрации Советского района от 15.04.2019 
№ 705/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, в собственность без торгов», изложив пункт 30 раздела II приложения 
в следующей редакции:
«30. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) предоставление в установленном порядке информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги;
2) запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, должностных лиц Уполномоченного органа либо муниципального служащего;
9) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вари-

анта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом, соответствующего при-
знакам заявителя;

10) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законода-

тельства.
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иденти-

фикация и аутентификация заявителя-физического лица осуществляются 
с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе ис-

пользовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подпи-
си личность физического лица установлена при личном приеме.».

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

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

И.о. главы Советского района                                                         О.Е. Насактынов
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Администрация Советского района с 15 ноября 2021 года по 10 декабря 2021 года проводит пу-
бличные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия про-
екта постановления администрации Советского района «О Порядке предоставления субсидий из 

средств бюджета Советского района на поддержку и развитие малых форм хозяйствования».
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».
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