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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Светского района от «13 » апреля 2022г. № 1056 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в проект межевания территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Советского района от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение доку-
ментации по планировке территории», на основании обращения общества с ограниченной ответственно-
стью «Геосервис-Югра» от 01.04.2022 № 213 о принятии решения о внесении изменений в проект меже-
вания территории:

1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в проект межевания территории, утверж-
денный постановлением администрации Советского района от 31.01.2022 № 192 «Об утверждении проек-
та межевания территории» в соответствии со схемой границ проекта межевания территории в городском 
поселении Советский, Южная промышленная зона №2 (приложение 1).

2. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в  проект межевания территории обществу 
с ограниченной ответственностью «Геосервис-Югра».

3. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта о внесении изменений в проект межева-
ния территории в соответствии со схемой границ проекта межевания территории в городском поселении 
Советский, Южная промышленная зона №2 (приложение 2).

4. Подготовленный проект о внесении изменений в проект межевания территории представить в 
администрацию Советского района для утверждения в срок не позднее 01.06.2022.

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

6. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта о внесении изменений в проект межевания территории 
в городском поселении Советский, Южная промышленная зона №2 со дня опубликования настоящего по-
становления до момента назначения общественных обсуждений.

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

района по строительству, начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Со-
ветского района Яковлева Н.С.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 13.04.2022 № 1056 
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Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 13.04.2022 № 1056 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку документации по внесению изменений в проект межевания территории  

в городском поселении Советский, Южная промышленная зона № 2 
 

п/п Наименование разделов Содержание 
1. Вид градостроительной 

документации 
Проект внесения изменений в проект межевания территории 
в городском поселении Советский, Южная промышленная 
зона № 2, утверждённый постановлением администрации 
Советского района от 31.01.2022 № 192 

2. Основание для разработки 
градостроительной 
документации 

Постановление администрации Советского района 

3. Описание территории 
проектирования 

Граница проектирования расположена в Южной 
промышленной зоне городского поселения советский, 
территориальная зона в соответствии с правилами 
землепользования и застройки городского поселения 
Советский – коммунально – складская зона. 

4. Источник финансирования 
работ 

За счет собственных средств 

5. Цели и задачи подготовки 
документации по планировке 
территории 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется 
для: 
- определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков. 

6. Нормативно-правовая база 
разработки градостроительной 
документации 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ  
«О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 
2001 года № 136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»; 

- Генеральный план городского поселения Советский, 
утверждённый решением Совета депутатов городского 
поселения Советский от 22.09.2011 № 239; 

- Правила землепользования и застройки городского 
поселения Советский, утверждённые решением Совета 
депутатов городского поселения Советский от 22.09.2011 
№ 240; 

- Материалы государственного кадастра недвижимости; 
- Технические регламенты, строительные нормы и 

правила, своды правил, санитарные нормы и правила, 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 
иные нормативные правовые акты и нормативно-
технические документы; 

- Иные нормативные правовые акты, применение которых 
обусловлено наличием в границах территории объектов, 
являющихся предметом регулирования указанных актов. 

7. Исходные материалы - Техническое задание на разработку документации по 
планировке территории; 

- Схема границ проектирования; 
- Проект межевания территории в городском поселении 

Советский, Южная промышленная зона № 2, 
утверждённый постановлением администрации 
Советского района от 31.01.2022 № 192; 
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- Генеральный план городского поселения Советский, 
утверждённый решением Совета депутатов городского 
поселения Советский от 22.09.2011 № 239; 

- Правила землепользования и застройки городского 
поселения Советский, утверждённые решением Совета 
депутатов городского поселения Советский от 
22.09.2011 № 240; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования 
городского поселения Советский, утверждённые 
решением Совета депутатов городского поселения 
Советский от 09.11.2016 № 12 – IV. 

8. Состав проекта Основная часть проекта межевания территории включает в 
себя текстовую часть и чертежи межевания территории. 
Текстовая часть проекта межевания территории включает в 
себя: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд; 

3) вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков; 

5) сведения о границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, содержащие перечень 
координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. Координаты 
характерных точек границ территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, определяются в соответствии с 
требованиями к точности определения координат 
характерных точек границ. 

На чертежах межевания территории отображаются: 
1) границы планируемых (в случае, если подготовка 

проекта межевания территории осуществляется в составе 
проекта планировки территории) и существующих элементов 
планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта 
планировки территории, или красные линии, утверждаемые, 
изменяемые проектом межевания территории; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков, условные номера образуемых земельных участков, 
в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд; 

5) границы публичных сервитутов. 
Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
включают в себя чертежи, на которых отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 
2) границы зон с особыми условиями использования 

территорий; 
3) местоположение существующих объектов 

капитального строительства. 
9. Порядок предоставления 

исходной информации для 
градостроительной 
документации 

Сбор и получение исходной информации обеспечивается 
разработчиком в объеме, необходимом для разработки 
градостроительной документации. 

10. Основные требования к Графические материалы проекта межевания территории 
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содержанию и форме 
представляемых материалов по 
разработке градостроительной 
документации, 
последовательность и сроки 
выполнения работы 

выполняются в масштабах, с учетом обеспечения 
наглядности чертежей. (М 1:500; М 1:1000) 
Текстовые материалы на бумажных носителях 
подготавливаются в брошюрованном виде на листах формата 
А4. 
Графические материалы на бумажных носителях 
подготавливаются на листах формата от А4 до А0 
(выбранный формат должен обеспечивать наглядность). 
Текстовые материалы должны быть представлены в одном из 
текстовых форматах DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX. 
Графические материалы проекта должны быть представлены 
в векторном виде в местной системе координат МСК-86 
(зона 1) в формате ГИС MapInfo или в формате, 
поддерживающим конвертацию в формат ГИС MapInfo. Для 
целей опубликования и согласования подготавливаются 
чертежи в формате JPEG 

11. Порядок согласования, 
обсуждения и утверждения 
градостроительной 
документации 

Проект межевания территории подлежит проверке на 
соответствие требованиям, установленным частью 10.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 

12. Публичные слушания Общественные обсуждения или публичные слушания по 
проекту планировки территории и проекту межевания 
территории проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

Постановление администрации Светского района от «13» апреля 2022г. № 1062 «Об утверждении 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, Уставом Советского района, учитывая результаты общественных обсуждений (протокол обществен-
ных обсуждений от 11.04.2022 № 5 и заключение о результатах общественных обсуждений от 11.04.2022 
№ 5):

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и проект   межевания) 
«Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в г.п. Советский в границах улиц Ленина - Га-
гарина - Юбилейная - Железнодорожная» (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.

Глава Советского района                                                                                          Е.И. Буренков
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 13.04.2022 № 1062 

 
I. Проект планировки территории. Основная часть 

1. Чертеж планировки территории 
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2. Положение о характеристиках планируемого развития территории 
 
2.1. Численность населения – 1560 тыс. человек. 
Плотность населения в границах проекта планировки должна составить  106 чел./га. 
Коэффициент плотности застройки – 0,477. 
Коэффициент застройки – 0,158. 
2.2 Виды зон размещения объектов капитального строительства. 
Территория дифференцирована на следующие зоны размещения объектов 

капитального строительства: 
застройки малоэтажными жилыми домами; 
застройки среднеэтажными жилыми домами; 
учебно-образовательная; 
торгового назначения и общественного питания; 
транспортной инфраструктуры. 
2.3 Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства. 
Объекты местного значения: 
общеобразовательная школа на 1100 учащихся; 
объект торговли на 250 мест; 
трансформаторная подстанция – 2 объекта; 
блочно-модульная канализационная насосная станция расчетной производительностью 

1000 м3/сут; 
канализационная насосная станция по ул. Ленина (реконструкция). 
2.4 Объекты жилищной сферы 
В зоне застройки среднеэтажными жилыми домами предусмотрено размещение: 
3 многоквартирных жилых дома суммарной общей площадью 12,3 тыс. кв.м (5 эт.); 
2 многоквартирных жилых дома суммарной общей площадью 10,6 тыс. кв.м (7 эт.). 
2.5 Объекты социальной сферы 
В учебно-образовательной зоне предусмотрено размещение: 
общеобразовательной школы на 1100 мест. 
В зоне застройки среднеэтажными жилыми домами предусмотрено расположение: 
объект торговли на 250 кв.м торговой площади. 
1) 2.6 Объекты транспортной инфраструктуры 
Основные параметры улиц и проездов, а также размеры красных линий приведены в 

таблице 1 
 

Таблица 1 Классификация улично-дорожной сети проекта планировки 
№ 
п/п 

Категория улично-
дорожной сети 

Наименование улиц Протяже
нность, 

км 

Ширина 
проезжей 
части, м 

Минимальная 
ширина тротуара, м 

1. Магистральные улицы 
общегородского 

значения 3-го класса 

ул. Ленина,  
ул. Железнодорожная 

ул. Советская,  
ул. Юбилейная, 

ул. Гагарина 

0,63+ 
0,176 

6 1,5 

3. Проезды - 2,42 4,5-6,0 1,0 
Из объектов транспортной инфраструктуры предусмотрено размещение наземных 

стоянок на 494 машиноместа. Также предусмотрено устройство двух остановок 
общественного транспорта. 

2.7 Объекты инженерной инфраструктуры 
К размещению предусмотрены следующие объекты местного значения: 
сети водоснабжения диаметрами 110-200 мм – 2,3 км; 
безнапорные сети водоотведения диаметрами 160-300 мм – 1,0 км; 
напорные сети водоотведения диаметрами 160-300 мм – 2,3 км; 
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блочно-модульная канализационная насосная станция расчетной производительностью 
1000 м3/сут – 1 объект; 

канализационная насосная станция по ул. Ленина – 1 объект, реконструкция; 
сети теплоснабжения – 1,4 км, в двухтрубном исполнении; 
трансформаторные подстанции – 2 объекта; 
линии электропередачи напряжением 10 кВ – 0,5 км; 
линии электропередачи напряжением 0,4 кВ – 0,4 км; 
газопровод низкого давления – 0,5 км; 
линии связи – 0,4 км. 
2.8 Мероприятия по санитарной очистке территории 
Для обеспечения санитарной очистки территории предусмотрено размещение 

мусорных контейнеров для каждой группы домов. 
Размещение контейнерных площадок (размер и количество площадок) рассчитывается 

на установку необходимого числа контейнеров (но не более 5 шт. на одной площадке). 
 

3. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы 
строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и 

обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры 

 
3.1. Освоение территории предусмотрено в два этапа: 
1) снос ветхого и аварийного жилья с демонтажем устаревших инженерных 

коммуникаций; 
2) размещение объектов капитального строительства, проектирование и строительство 

необходимых для функционирования этих объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 
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II. Проект межевания территории. Основная часть. 
 

1. Планировочные характеристики объектов межевания. 
Таблица 2. Ведомость образуемых земельных участков. 

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка 
в соответствии с 

проектом 
межевания 

Площадь 
участка в 

соответствии 
с проектом 
межевания, 

кв.м. 

Возможный способ 
образования земельного участка 

1 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

816 Образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 

2 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

36206 Образование путем: 
1. Перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 86:09:0101012:3158 и 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности; 
2. Раздела земельного участка с кадастровым 
номером 86:09:0101012:2435 с сохранением 
исходного в измененных границах; 
3. Объединения образованных в шаге 1 и 2 
земельных участков 

3 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

870 Образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 

4 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2090 Образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 

5 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

1500 Образование путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 86:09:0101012:8 и 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

6 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

1472 Образования путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 86:09:0101012:7 и 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

7 Земельные участки 
(территории) 

общего пользования 

1897 Образование путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 86:09:0101012:68 и 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

8 Земельные участки 
(территории) 

общего пользования 

694 Образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 

9 Среднеэтажная 
жилая застройка 

4828 Образование путем объединения земельных 
участков с кадастровыми номерами 
86:09:0101012:2435, 86:09:0101012:5 

10 Среднеэтажная 
жилая застройка 

3311 Образование путем: 
1.Раздела земельного участка с кадастровым 
номером 86:09:0101012:2433 с сохранением 
исходного в измененных границах 
2. Перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 86:09:0101012:2433 и 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

11 Среднеэтажная 
жилая застройка 

3935 Образование путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 
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86:09:0101012:2377 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 

12 Коммунальное 
обслуживание 

30 Образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 

13 Магазины 1112 Образование путем объединения земельного 
участка 86:09:0101012:488 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 

14 Земельные участки 
(территории) 

общего пользования 

148 Образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 

15 Земельные участки 
(территории) 

общего пользования 

35 Образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 

16 Земельные участки 
(территории) 

общего пользования 

121 Образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 

17 Земельные участки 
(территории) 

общего пользования 

71 Образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 

18 Земельные участки 
(территории) 

общего пользования 

1097 Образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 

19 Среднеэтажная 
жилая застройка 

2623 Образование путем: 
1. Раздела земельного участка с кадастровым 
номером 86:09:0101012:334 с сохранением 
исходного в измененных границах 
2. Раздела земельного участка с кадастровым 
номером 86:09:0101012:3168 с сохранением 
исходного в измененных границах 
3. Раздела земельного участка с кадастровым 
номером 86:09:0101012:47 с сохранением 
исходного в измененных границах 
4. Объединения земельных участков с 
кадастровыми номерами 86:09:0101012:334, 
86:09:0101012:3168, 86:09:0101012:47 

20 Среднеэтажная 
жилая застройка 

4931 Образование путем: 
1. Раздела земельного участка с кадастровым 
номером 86:09:0101012:33 с сохранением 
исходного в измененных границах 
2. Объединения земельного участка с 
кадастровыми номерами 86:09:0101012:33, 
86:09:0101012:481 
3. Перераспределения образованного земельного 
участка и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

21 Земельные участки 
(территории) 

общего пользования 

1021 Образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 

22 Земельные участки 
(территории) 

общего пользования 

2248 Образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 

23 Коммунальное 
обслуживание 

30 Образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 
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24 Коммунальное 
обслуживание 

36 Образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 

ИТОГО 71123 
 
Таблица 3. Ведомость образуемых земельных участков, которые после образования будут 
относиться к территориям общего пользования. 

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка 
в соответствии с 

проектом 
межевания 

Площадь 
участка в 

соответствии 
с проектом 
межевания, 

кв.м. 

Возможный способ образования земельного 
участка 

25 Земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

5638 Образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

26 Земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

14670 Образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

27 Земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

5 558 Образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

28 Земельные участки 
(территории) 

общего 
пользования 

8175 Образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности 

ИТОГО 34041 
 

Таблица 3. Ведомость образуемых земельных участков, в отношении которых 
предполагается их изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
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Возможный способ 
образования 

земельного участка 

29 86:09:0101012:178 для 
обслуживания 

квартиры 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

141 143 Образование путем 
раздела для цели 

изъятия земельного 
участка 

86:09:0101012:178; 
изменение вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
30 86:09:0101012:80 под 

обслуживание 
квартиры 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

231 231 Образование путем 
раздела для цели 

изъятия земельного 
участка 

86:09:0101012:80; 
изменение вида 
разрешенного 
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использования 
земельного участка 

31 86:09:0101012:52 под 
обслуживание 

квартиры 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

127 127 Образование путем 
раздела для цели 

изъятия земельного 
участка 

86:09:0101012:52; 
изменение вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
32 86:09:0101012:2433 под 

строительство 
многоквартирн

ых жилых 
домов 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

11 3018 Образование путем 
раздела земельного 

участка с кадастровым 
номером 

86:09:0101012:2433 с 
сохранением исходного 

в измененных 
границах; 

изменение вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
33 86:09:0101012:72 для 

строительства 
двухквартирно
го жилого дома 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

155 1160 Образование путем 
раздела земельного 

участка с кадастровым 
номером 

86:09:0101012:72 с 
сохранением исходного 

в измененных 
границах; 

изменение вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
34 86:09:0101012:3168 Среднеэтажная 

жилая 
застройка 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

4 2504 Образование путем 
раздела земельного 

участка с кадастровым 
номером 

86:09:0101012:3168 с 
сохранением исходного 

в измененных 
границах; 

изменение вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
35 86:09:0101012:334 Коммунальное 

обслуживание 
Земельные 

участки 
(территории) 

общего 
пользования 

100 377 Образование путем 
раздела земельного 

участка с кадастровым 
номером 

86:09:0101012:334 с 
сохранением исходного 

в измененных 
границах; 

изменение вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
36 86:09:0101012:3168 Среднеэтажная 

жилая 
застройка 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

7 2504 Образование путем 
раздела земельного 

участка с кадастровым 
номером 
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пользования 86:09:0101012:3168 с 
сохранением исходного 

в измененных 
границах; 

изменение вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
37 86:09:0101012:3055 Многоэтажная 

жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

139 8351 Образование путем 
раздела земельного 

участка с кадастровым 
номером 

86:09:0101012:3055 с 
сохранением исходного 

в измененных 
границах; 

изменение вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
38 86:09:0101012:3055 Многоэтажная 

жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

97 8351 Образование путем 
раздела земельного 

участка с кадастровым 
номером 

86:09:0101012:3055 с 
сохранением исходного 

в измененных 
границах; 

изменение вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
39 86:09:0101012:3055 Многоэтажная 

жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

147 8351 Образование путем 
раздела земельного 

участка с кадастровым 
номером 

86:09:0101012:3055 с 
сохранением исходного 

в измененных 
границах; 

изменение вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
40 86:09:0101012:47 Коммунальное 

обслуживание 
Земельные 

участки 
(территории) 

общего 
пользования 

6 252 Образование путем 
раздела земельного 

участка с кадастровым 
номером 

86:09:0101012:47 с 
сохранением исходного 

в измененных 
границах; 

изменение вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
41 86:09:0101012:33 строительство 

многоквартирн
ого жилого 

дома 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

10 3338 Образование путем 
раздела земельного 

участка с кадастровым 
номером 

86:09:0101012:33 с 
сохранением исходного 

в измененных 
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границах; 
изменение вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
42 86:09:0101012:33 строительство 

многоквартирн
ого жилого 

дома 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

53 3338 Образование путем 
раздела земельного 

участка с кадастровым 
номером 

86:09:0101012:33 с 
сохранением исходного 

в измененных 
границах; 

изменение вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
43 86:09:0101012:3054 Многоэтажная 

жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

85 7908 Образование путем 
раздела земельного 

участка с кадастровым 
номером 

86:09:0101012:3054 с 
сохранением исходного 

в измененных 
границах; 

изменение вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
- 86:09:0101012:9 для 

обслуживания 
жилого дома 

Дошкольное, 
начальное 
и среднее 

общее 
образование 

295 295 Выкуп земельного 
участка 

ИТОГО 1608 

 
Таблица 4. Сводные показатели. 

№ 
п/п 

Параметры Площадь,  
га 

1 Образуемые земельные участки 7,1452 
2 Образуемые земельные участки, которые после образования будут 

относиться к территориям общего пользования 3,4041 

3 Границы образуемых земельных участков, в отношении которых 
предполагается изъятие для государственных или муниципальных нужд 0,1608 

Примечание: все образуемые земельные участки отнесены к категории земель – Земли населенных пунктов. 
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1. Чертеж межевания территории 
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Постановление администрации Светского района от «13» апреля 2022г. № 1045/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 07.07.2021 № 2008/НПА»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в 2022 году», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1662 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 
1492», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 
483-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономи-
ческого потенциала», Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры местным бюджетам на поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.12.2021 № 633-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Развитие экономического потенциала»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.07.2021 № 2008/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидии из средств бюджета Советского района субъектам малого и среднего пред-
принимательства» следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 483-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала», Порядком предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры местным бюджетам  
на поддержку малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 633-п «О мерах по реализации государ-
ственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенци-
ала», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2342 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Советского района»:»;

2) приложение к постановлению изложить 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.
4. Распространить действие настоящего постановления с 01.01.2022.

Глава Советского района                                                                                           Е.И. Буренков
 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 13.04.2022 № 1045/НПА

«Приложение 
к постановлению

администрации Советского района 
от 07.07.2021 № 2008/НПА

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района  субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет категории заявителей, имеющих право на получение субсидий 

из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления субсидий, а также результаты их 
предоставления, порядок возврата субсидий, порядок предоставления отчетности, порядок осуществле-
ния контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) заявители – субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юри-

дические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные 
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в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее Федеральный закон № 209-ФЗ), к малым предприятиям, в том числе 
к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, подавшие заявление 
о предоставлении муниципальной услуги;
2) получатели субсидии – заявители, заключившие соглашение о предоставлении субсидии;
3) субсидии – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета 
Советского района, в том числе за счет средств, предоставленных из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получателю субсидии на цель, указанную в пункте 

1.3 настоящего раздела;
4) Уполномоченный орган – управление экономического развития и инвестиций администра-

ции Советского района, осуществляющее функции по обеспечению предоставления субсидий;
5) организация рабочего места – оснащение рабочего места работника компьютерным обору-

дованием (системный блок и монитор/ноутбук/планшет), периферийные устройства (многофункциональ-
ное устройство (МФУ)/принтер и сканер);

6) социально значимые виды деятельности – виды деятельности, утвержденные постановле-
нием администрации Советского района от 30.05.2019 № 1180 «Об утверждении перечня социально зна-
чимых видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Советского 
района» (далее Постановление № 1180);

7) иные понятия, используемые в настоящем Порядке применяются в значении, установлен-
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

№ 209-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-

рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам –производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Общероссийским классификатором основных 
фондов, принятым и в веденным в действие приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 № 2018-ст (далее ОКОФ), Порядком 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
местным бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 633-п «О мерах по 
реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие эко-
номического потенциала».

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в рамках 
реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы», региональных проектов «Акселерация субъектов малого и сред-
него предпринимательства», «Создание условий 

для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала», утверж-

денной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31.10.2021 № 483-п, муниципальной программы «Развитие экономического по-

тенциала Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2342 (далее Программа № 2342), 

с целью поддержки и развития малого и среднего предпринимательства путём возмещения части 
затрат, указанных в пунктах 2.3, 2.4 раздела 2 настоящего Порядка.

1.4. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района, являющаяся глав-
ным распорядителем бюджетных средств Советского района, до которого 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, как получателю бюджет-
ных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 

на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период. 
1.5. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых решением Думы Советского района 
о бюджете Советского района, в том числе за счет средств субсидий из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету Советского района.
1.6. Категории заявителей:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально значимые 

виды деятельности, за исключением заявителей, указанных подпункте 2 настоящего пункта (далее Субъ-
екты МСП);

2) субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально значимые 
виды деятельности, впервые зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность менее 1 года, на 
дату подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление, Начинающие субъек-
ты МСП).

1.7. Сведения о субсидиях подлежат размещению Уполномоченным органом 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
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ционной сети «Интернет» (далее единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта 
решения Думы Советского района о бюджете Советского района (проекта решения Думы Советского рай-
она о внесении изменений в решение Думы Советского района о бюджете Советского района).

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условия предоставления субсидий:
1) полнота и достоверность представленных заявителем (получателем субсидии) документов, пред-

усмотренных настоящим Порядком;
2) осуществление заявителем (получателем субсидии) деятельности на территории Советского рай-

она;
3) наличие затрат Субъекта МСП на аренду (субаренду) нежилых помещений, произведенных за 

период не позднее 12 месяцев на дату подачи заявления (за исключением авансовых затрат);
4) наличие затрат Субъекта МСП на приобретение оборудования (основных средств), лицензионных 

программных продуктов, соответствующих видам экономической деятельности, указанным Субъектом 
МСП в заявлении, произведенных за период не позднее 24 месяцев на дату подачи заявления;

5) наличие затрат Начинающего субъекта МСП на приобретение основных средств (оборудования, 
оргтехники), соответствующих видам экономической деятельности, указанным Начинающим субъектом 
МСП в заявлении, произведенных за период со дня государственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства)) по дату подачи 
заявления;

6) затраты заявителя на приобретение оборудования (основных средств) 
и на приобретение основных средств (оборудования, оргтехники) не включают затраты 
на доставку и монтаж оборудования (основных средств) и основных средств (оборудования, оргтех-

ники), на приобретение оборудования (основных средств) и основных средств (оборудования, оргтехники) 
для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности;

7) затраты Субъекта МСП на приобретение оборудования (основных средств) в целях организации 
рабочего места включают 1 единицу компьютерного оборудования, периферийного устройства на 1 работ-
ника Субъекта МСП (в случаях предоставления количества компьютерного оборудования, периферийного 
устройства большего 

чем количество работников Субъекта МСП учитываются затраты на приобретение компьютерного 
оборудования, периферийного устройства по наименьшей стоимости); 

8) Субъект МСП, подавший заявление на возмещение части затрат на приобретение оборудования 
(основных средств), должен являться работодателем не менее 1 работника;

9) наличие у лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным с заявителем и подтверждающим затраты заявителя, 

соответствующего вида экономической деятельности;
10) наличие у заявителя (получателя субсидии) открытого расчетного счета 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях;
11) согласие заявителя (получателя субсидии) на осуществление проверок администрацией Совет-

ского района соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достиже-
ния результатов их предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля 
Советского района, органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 

в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
12) соглашение о предоставлении субсидии заключено получателем субсидии – индивидуальным 

предпринимателем, главой крестьянского (фермерского) хозяйства, лицом, уполномоченным на осущест-
вление действий от имени заявителя.

2.2. Заявитель на дату подачи заявления должен соответствовать следующим требованиям: 
1) наличие у заявителя государственной регистрации в качестве юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства);
2) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского 

района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и 
иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Советским 
районом;

4) заявитель – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заяви-

телем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его 
не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, пред-

усмотренном законодательством Российской Федерации, заявитель – индивидуальный предприниматель 
(крестьянское (фермерское) хозяйство) не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства);
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5) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 

50 процентов;
6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных ру-

ководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об инди-
видуальном предпринимателе (о главе крестьянского (фермерского) хозяйства);

7) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района 
в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных муниципальных правовых актов Совет-

ского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 
8) заявитель не должен являться кредитной организацией, страховой организацией 
(за исключением потребительского кооператива), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
9) заявитель не должен являться участником соглашений о разделе продукции;
10) заявитель не должен осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
11) заявитель не должен являться в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

12) заявитель не должен осуществлять производство и (или) реализацию подакцизных това-
ров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых;

13) заявитель должен осуществлять один или несколько видов экономической деятельности, 
включенных в Перечень социально значимых видов деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на территории Советского района, утвержденный Постановлением № 1180.

2.3. Направления затрат Субъекта МСП, на возмещение которых предоставляется субсидия в рам-
ках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства»:
1) аренда (субаренда) нежилых помещений;
2) приобретение:
оборудования (основных средств) – новое оборудование (основное средство) стоимостью более 15 

000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек за единицу, содержащиеся 
в группировке 310 «Транспортные средства», в группировке 320 «Информационное, компьютерное и 

телекоммуникационное (ИКТ) оборудование», группировке 330 «Прочие машины и оборудование, включая 
хозяйственный инвентарь, и другие объекты» ОКОФ, 

лицензионных программных продуктов – лицензионные программные продукты, содержащиеся в 
группировке 730 «Программное обеспечение и базы данных» ОКОФ.

2.4. Направление затрат Начинающего субъекта МСП, на возмещение которых предоставляется 
субсидия в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфорт-
ного ведения бизнеса» – приобретение основных средств (оборудования, оргтехники) – новое основное 
средство (оборудование, оргтехника) стоимостью более 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб. 00 коп. за едини-
цу, содержащиеся 

в группировке 310 «Транспортные средства», в группировке 320 «Информационное, компьютерное и 
телекоммуникационное (ИКТ) оборудование», в группировке 330 «Прочие машины и оборудование, вклю-
чая хозяйственный инвентарь, и другие объекты» ОКОФ.

2.5. Заявитель направляет в адрес администрации Советского района заявление по форме, соглас-
но приложению к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», утвержденному постановле-
нием администрации Советского района от 04.07.2019 № 1508/НПА (далее Административный регламент 
№ 1508/НПА) ежегодно 

со дня размещения объявления о приеме документов о предоставлении субсидии 
на официальном сайте Советского района по 15 декабря текущего финансового года.
2.6. Заявитель к заявлению представляет следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуального предпринима-

теля, главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-

ни заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица, 
за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии 
с федеральным законом и учредительными документами, договор, доверенность);
3) оригиналы документов, подтверждающих затраты, указанные в пунктах 2.3, 2.4 настоящего 

раздела (договоры, платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые 
чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) 
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в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», акты выполненных работ (оказанных 
услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные, счета-фактуры, оформленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 

и (или) иные документы, предусмотренные и оформленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
4) копию формы СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» (для Субъектов МСП, подавших 

заявления на возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств);
5) копию лицензии на лицензионный программный продукт (для Субъектов МСП, подавших 

заявления на возмещение части затрат на приобретение лицензионных программных продуктов).
2.7. Документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего раздела, не должны иметь подчисток или 

приписок, зачеркнутых слов либо иных неоговоренных исправлений 
и не могут быть исполнены карандашом или с помощью легко удаляемых с бумажного носителя 

красителей. Текст документа, реквизитов или печати должен быть легко читаемым.
2.8. Документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего раздела предоставляются одним из следу-

ющих способов: 
1) посредством личного обращения в администрацию Советского района по адресу: 628242, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 10, в рабочие дни 
с 09:00 до 17:00 (за исключением обеденного перерыва с 13:00 до 14:00, выходных 
и праздничных дней);
2) посредством почтового отправления в администрацию Советского района 
по адресу: 628242, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 10;
3) посредством  личного обращения в Автономное учреждение Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Югры» (далее МФЦ);

4) посредством официального сайта Советского района, Экономика, Малое и среднее пред-
принимательство (sovrnhmao.ru) в электронном виде.

2.9. Документы, предоставляемые способами, указанными в подпунктах 1 – 3 пункта 2.8 настоящего 
раздела, нумеруются, копии документов заверяются заявителем или лицом, уполномоченным на осущест-
вление действий от имени заявителя, посредством проставления заверительной надписи: «Копия верна», 
личной подписи, расшифровки подписи (инициалы, фамилию) заявителя или лица, уполномоченного на 
осуществление действий от имени заявителя. Копии документов, содержащие информативные части на 
обеих сторонах (лицевой и оборотной) одного листа, заверяются на каждой стороне (странице) такого 
документа.

2.10. Документы, предоставляемые способом, указанным в подпункте 4 пункта 2.8 настоящего раз-
дела, прикрепляются в форме отсканированных копий в формате PDF, 

с последующим предоставлением одним из способов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.8 на-
стоящего раздела, не позднее 5 рабочих дней со дня подачи документов в электронной форме по дату 
предоставления документов посредством личного обращения, указанного 

в подпункте 1 пункта 2.8 настоящего раздела, либо по дату отправления документов, указанную на 
штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, указанной 

в подпункте 2 пункта 2.8 настоящего раздела.
2.11. Администрация Советского района осуществляет регистрацию документов, поступивших от 

заявителя, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 
в администрации Советского района, утвержденной распоряжением администрации Советского 

района и Административным регламентом № 1508/НПА.
2.12. Уполномоченный орган обеспечивает копирование оригиналов документов, поступивших от 

заявителя, способами, указанными в пункте 2.8 настоящего раздела, удостоверение их подлинности по-
средством проставления заверительной надписи: 

«Копия верна», личной подписи, расшифровки подписи (инициалы, фамилию) специалиста Уполно-
моченного органа, удостоверившего копии документов и возвращение их заявителю одним из способов, 
указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.13 настоящего раздела в течение 

5 рабочих дней со дня их поступления.
2.13.  Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, посту-

пивших от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.8 настоящего раздела, направляет заявителю 
уведомление о регистрации документов, поступивших 

от заявителя (далее уведомление), оформленное на официальном бланке Уполномоченного органа 
одним из следующих способов:

1) лично заявители или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заяви-
теля в случае поступления документов от заявителя способами, указанными в подпунктах 1, 3 пункта 2.8 
настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получения документов, указанный в подпунктах 
2, 3 настоящего пункта);

2) посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя способом, 
указанным в подпункте 2 пункта 2.8 настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получения 
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документов, указанный в подпункте 1, 3 настоящего пункта);
3) посредством электронной почты заявителя в случае поступления документов от заявите-

ля, способом, указанным в подпункте 4 пункта 2.8 настоящего раздела (если в заявлении не указан способ 
получения документов, указанный в подпунктах 1, 2 настоящего пункта).

2.14. Срок рассмотрения документов, поступивших от заявителя, составляет не более 40 рабочих 
дней со дня их регистрации в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела, до дня принятия 
постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии по фактически подтверж-
денным затратам заявителя (далее постановление администрации Советского района о предоставлении 
субсидии) (об отказе в предоставлении субсидии).

2.15. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, поступив-
ших от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела, запрашивает, следующие 
сведения:

1) в отношении заявителя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителя-
ми) по договорам (соглашениям), заключенным с заявителем и подтверждающим затраты заявителя, из 
Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей) в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

2) в отношении учредителей (участников) заявителя – юридических лиц из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
(при наличии);

3) в отношении учредителей (участников) заявителя – иностранных юридических лиц из Госу-
дарственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц по-
средством электронной информационной базы Федеральной налоговой службы России (при наличии);

4) в отношении заявителя о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в Федеральной налоговой службе России (ее территори-
ального органа) в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

5) в отношении заявителя из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства посредством электронной информационной базы Федеральной налоговой службы России;

6) в отношении заявителя о банкротстве из Единого федерального реестра сведений о бан-
кротстве посредством электронной информационной базы;

7) из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного ор-
гана, или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпри-
нимателе (о главе крестьянского (фермерского) хозяйства), посредством электронной информационной 
базы Федеральной налоговой службы России;

8) в отношении заявителя о соответствии требованиям, установленным подпунктом 3, 7 пун-
кта 2.2 настоящего раздела в Департаменте муниципальной собственности администрации Советского 
района, Департаменте социального развития администрации Советского района, Управлении образова-
ния администрации Советского района.

2.16. Сведения, указанные в пункте 2.15 настоящего раздела заявитель вправе предоставить са-
мостоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных в пункте 2.15 настоящего раздела, не 
является основанием для отказа в предоставлении субсидии.

2.17. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 8 пункта 2.15 настоящего 
раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного органа, 
сведения о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 3, 7 пункта 2.2 настоящего 
раздела. 

2.18. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, поступив-
ших от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела, осуществляет подготовку 
справки о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 3, 7 пункта 2.2 настоящего 
раздела. 

2.19. Уполномоченный орган в течение 35 рабочих дней со дня регистрации документов, поступив-
ших от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.11 настоящего раздела:

1) рассматривает заявление, документы и сведения, поступившие в порядке, установленном 
пунктами 2.5 – 2.18 настоящего раздела;

2) определяет соответствие заявления цели предоставления субсидий, установленной пун-
ктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;

3) определяет соответствие заявителя категориям заявителей, установленным пунктом 1.6 
раздела 1 настоящего Порядка;

4) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным подпункта-
ми 1 – 11 пункта 2.1 настоящего раздела;

5) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего 
раздела;

6) определяет соответствие заявления, документов и сведений, представленных заявителем, 
требованиям, установленным пунктами 2.5 – 2.10 настоящего раздела, в том числе проверяет подлин-
ность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

7) осуществляет расчет размера субсидии;
8) проводит проверку наличия оборудования (основных средств) и основных средств (обору-
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дования, оргтехники), указанных в заявлении (далее проверка), уведомив заявителя не позднее чем за 1 
рабочий день до даты проверки способами, указанными в подпункта 1, 3 пункта 2.13 настоящего раздела 
и (или) посредством телефонной связи с письменным подтверждением такого уведомления.

Проверка проводится путем визуального осмотра, фотофиксации оборудования (основных средств) 
и основных средств (оборудования, оргтехники), с целью установления факта соответствия оборудова-
ния (основных средств) и основных средств (оборудования, оргтехники) документам предоставленным 
заявителем, указанным в подпункте 3 пункта 2.6 настоящего раздела. По итогам проверки специалист 
Уполномоченного органа производит запись на заявлении, зарегистрированном в порядке, указанном  пун-
ктом 2.11 настоящего раздела, путем указания наличия (отсутствия) оборудования (основных средств) и 
основных средств (оборудования, оргтехники), даты проведения проверки, личной подписи, расшифров-
ки подписи (инициалы, фамилию). Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действий от 
имени заявителя подтверждает факт проведения проверки путем записи личной подписи, расшифровки 
подписи (инициалы, фамилию).

2.20. При соответствии заявителя, документов и сведений, представленных заявителем, требова-
ниям, установленным настоящим Порядком, Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта по-
становления администрации Советского района о предоставлении субсидии.

2.21. Уполномоченный орган согласовывает проект постановления администрации Советского рай-
она о предоставлении субсидии в порядке, установленном постановлением администрации Советского 
района. Проект постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии до направ-
ления на подпись главе Советского района направляется Уполномоченным органом в Контрольно-счетную 
палату Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы.

2.22. Уполномоченный орган направляет заявителю постановление администрации Советского рай-
она о предоставлении субсидии, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления ад-
министрации Советского района о предоставлении субсидии, одним из следующих способов:

1) лично заявители или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заяви-
теля в случае поступления документов от заявителя способами, указанными 

в подпунктах 1, 4 пункта 2.8 настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получения до-
кументов, указанный в подпункте 2 настоящего пункта);

2) посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя способом, 
указанным в подпункте 2 пункта 2.8 настоящего раздела (если в заявлении 

не указан способ получения документов, указанный в подпункте 1 настоящего пункта);
3) посредством МФЦ в случае поступления документов от заявителя, способом, указанным в 

подпункте 3 пункта 2.8 настоящего раздела.
2.23. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие заявления цели предоставления субсидий, установленной пунктом 1.3 раз-

дела 1 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категориям заявителей, установленным в пункте 1.6 раздела 1 

настоящего Порядка;
3) несоответствие условиям предоставления субсидий, указанных в подпунктах 1 – 11 пункта 

2.1 настоящего раздела;
4) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего раздела;
5) несоответствие заявления, документов и сведений, представленных заявителем, требова-

ниям, установленным пунктами 2.5 – 2.10 настоящего раздела, или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) указанных документов; 

6) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;
7) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмо-

тренных бюджетом Советского района, для предоставления заявителю субсидии;
8) ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки 

из средств бюджета Советского района в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных муни-
ципальных правовых актов Советского района на цель, указанную 

в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка и сроки ее оказания не истекли;
9) с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания ана-

логичной поддержки из средств бюджета Советского района в соответствии 
с настоящим Порядком, на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на 

цель, указанную в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, в том числе 
не обеспечившим целевого использования указанных средств, прошло менее чем 3 года;
10) прекращение действия Программы № 2342.
2.24. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных 
в пункте 2.23 настоящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта поста-

новления администрации Советского района об отказе в предоставлении субсидии.
2.25. Уполномоченный орган направляет заявителю:
1) уведомление об отказе в предоставлении субсидии, оформленное на официальном бланке адми-

нистрации Советского района, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления 
в силу постановления администрации Советского района об отказе в предоставлении субсидии, спо-

собами, указанными в пункте 2.22 настоящего раздела;
2) уведомление об отказе в принятии части неподтвержденных затрат заявителя для предоставле-
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ния субсидии, оформленное на официальном бланке администрации Советского района, не позднее 5 ра-
бочих дней со дня вступления в силу постановления администрации Советского района о предоставлении 
субсидии способами, указанными в пункте 2.13 настоящего раздела.

2.26.  Размер субсидии определяется по следующим формулам:
1) на возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений:
S = Р х 50% ≤ Vz ≤ A;
если S = Р х 50% ≥ Vz, то S = Vz;
если S = Р х 50% < Vz, то S = P x 50%;
если S = Vz < A, то S = Vz;
если S = Vz ≥ A, то S = A;
если S = P x 50% < A, то S = P x 50%;
если S = P x 50% ≥ A, то S = A, где:
S – размер субсидии на возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, ру-

блей;
Р – размер фактически подтвержденных затрат Субъектам МСП на аренду (субаренду) нежилых 

помещений, рублей;
Vz – максимальный объем затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений 
60 000 (Шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. на 1 Субъекта МСП в год, рублей;
A – объем денежных средств, предусмотренный Программой № 2342 на возмещение затрат на арен-

ду (субаренду) нежилых помещений за вычетом объема денежных средств, предусмотренного на исполне-
ние обязательств по ранее заключенным соглашениям 

о предоставлении субсидии на аренду (субаренду) нежилых помещений в текущем финансовом 
году, рублей;

2) на возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) 
и лицензионных программных продуктов:
S = Р х 80% ≤ Vz ≤ A;
если S = Р х 80% ≥ Vz, то S = Vz;
если S = Р х 80% <Vz, то S = P x 80%;
если S = Vz < A, то S = Vz;
если S = Vz ≥ A, то S = A;
если S = P x 80% < A, то S = P x 80%;
если S = P x 80% ≥ A, то S = A, где:
S – размер субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) 

и лицензионных программных продуктов, рублей;
Р – размер фактически подтвержденных затрат Субъектам МСП на приобретение оборудования 

(основных средств) и лицензионных программных продуктов, рублей;
Vz – максимальный объем затрат на приобретение оборудования (основных средств) 
и лицензионных программных продуктов 300 000 (Триста тысяч) руб. 00 коп. на 1 Субъекта МСП в 

год, рублей;
A – объем денежных средств, предусмотренных Программой № 2342 на возмещение затрат на при-

обретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов за вычетом объема 
денежных средств, предусмотренного на исполнение обязательств по ранее заключенным соглашениям о 
предоставлении субсидии 

на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных 
в текущем финансовом году, рублей;
3) на возмещение части затрат на приобретение основных средств (оборудования, оргтехники):
S = Р х 80% ≤ Vz ≤ A;
если S = Р х 80% ≥ Vz, то S = Vz;
если S = Р х 80% < Vz, то S = P x 80%;
если S = Vz < A, то S = Vz;
если S = Vz ≥ A, то S = A;
если S = P x 80% < A, то S = P x 80%;
если S = P x 80% ≥ A, то S = A, где:
S – размер субсидии на возмещение части затрат на приобретение основных средств (оборудова-

ния, оргтехники), рублей;
Р – размер фактически подтвержденных затрат Начинающего субъектам МСП 
на приобретение основных средств (оборудования, оргтехники), рублей;
Vz – максимальный объем затрат на приобретение основных средств (оборудования, оргтехники) 

120 000 (Сто двадцать тысяч) руб. 00 коп. на 1 Начинающего субъекта МСП 
в год, рублей;
A – объем денежных средств,  предусмотренных Программой № 2342 на возмещение затрат на 

приобретение основных средств (оборудования, оргтехники) за вычетом объема денежных средств, пред-
усмотренного на исполнение обязательств по ранее заключенным соглашениям о предоставлении субси-
дии на приобретение основных средств (оборудования, оргтехники) в текущем финансовом году, рублей.

2.27. На основании постановления администрации Советского района 
о предоставлении субсидии Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта соглашения о 
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предоставлении субсидии между администрацией Советского района 
и заявителем по форме, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Со-

ветского района (далее Соглашение).
2.28. Обязательными условиями Соглашения являются:
1) цель предоставления субсидии;
2) размер субсидии; 
3) сроки перечисления субсидии;
4) значения результатов, показателей предоставления субсидии на возмещение части затрат: 
на аренду (субаренду) нежилых помещений – осуществление деятельности получателя субсидии в 

течение 1 года со дня заключения Соглашения, 
на приобретение оборудования (основных средств) – осуществление деятельности получателя суб-

сидии в течение 2 лет со дня заключения Соглашения и сохранение количества рабочих мест в количестве 
подтвержденных на дату подачи заявления в течение 1 года со дня заключения Соглашения, 

на приобретение лицензионных программных продуктов – осуществление деятельности получателя 
субсидии в течение 1 года со дня заключения Соглашения, 

на приобретение основных средств (оборудования, оргтехники) осуществление деятельности полу-
чателя субсидии в течение 1 года со дня заключения Соглашения;

5) согласие получателя субсидии на осуществление проверок администрацией Советского 
района соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения ре-
зультатов их предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля Совет-
ского района, органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в соответствии 

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
6) обязательными условиями Соглашения на возмещение части затрат 
на приобретение оборудования (основных средств) являются:
наименование, количество, стоимость приобретенного оборудования (основных средств); 
обязательство получателя субсидии об использовании оборудования (основных средств) по целе-

вому назначению; 
обязательство получателя субсидии не продавать, не передавать в аренду 
или в пользование третьим лицам оборудование (основные средства) в течение 2 лет со дня заклю-

чения Соглашения;
7) обязательными условиями Соглашения на возмещение части затрат 
на приобретение основных средств (оборудования, оргтехники) являются:
наименование, количество, стоимость приобретенных основных средств (оборудования, оргтехни-

ки); 
обязательство получателя субсидии об использовании основных средств (оборудования, оргтехни-

ки) по целевому назначению; 
обязательство получателя субсидии не продавать, не передавать в аренду 
или в пользование третьим лицам основные средства (оборудование, оргтехнику) в течение 1 года 

со дня заключения Соглашения;
8) порядок, формы и сроки представления отчетности;
9) случаи и порядок возврата субсидии;
10) условие о согласовании новых условий Соглашения или соглашения 
о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 

администрации Советского района ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных бюджетом Советского района на предоставление субсидии, приводящего к невозможности предостав-
ления субсидии в размере, определенном 

в Соглашении;
11) положения о последствиях наступления обстоятельств непреодолимой силы.
2.29. Уполномоченный орган согласовывает проект Соглашения в порядке, установленном поста-

новлением администрации Советского района, и направляет его на подпись главе Советского района.
2.30. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта Соглашения гла-

вой Советского района направляет его заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление действий 
от имени заявителя, в целях рассмотрения 

и подписания одним из следующих способов:
1) лично заявители или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заяви-

теля в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в подпунктах 1, 3, 4 пункта 2.8 
настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получения документов, указанный в подпункте 2 
пункта 2.13 настоящего раздела);

2) посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя способом, 
указанным в подпункте 2 пункта 2.8 настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получения 
документов, указанный в подпункте 1 пункта 2.13 настоящего раздела). 

2.31. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени заявителя, не 
позднее 5 рабочих дней со дня получения Соглашения, подписывает Соглашение и возвращает 1 экзем-
пляр посредством личного обращения или почтовой связи. Срок подписания Соглашения считается со 
дня получения заявителем или лицом, уполномоченным на осуществление действия от имени заявителя, 
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проекта Соглашения 
по дату возвращения Соглашения посредством личного обращения, указанного в подпункте 1 пункта 

2.8 настоящего раздела, либо по дату отправления Соглашения, указанную 
на штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, указанной в подпункте 2 пункта 2.8 

настоящего раздела.
2.32. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени заявителя, осу-

ществляющее подписание проекта Соглашения посредством личного обращения, указанного в подпункте 
1 пункта 2.8 настоящего раздела, должно иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина.

2.33. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действия от имени заявителя, не ис-
полнивший условие, установленное подпунктом 12 пункта 2.1 настоящего раздела, и (или) требования, 
установленные в пунктах 2.31, 2.32 настоящего раздела, признается уклонившимся от заключения Согла-
шения и утрачивает право на получение субсидии на основании рассмотренного заявления.

2.34. В случае признания заявителя или лица, уполномоченного на осуществление действия от име-
ни заявителя, уклонившимся от заключения Соглашения, Уполномоченный орган, не позднее 5 рабочих 
дней со дня установления данного факта обеспечивает подготовку проекта постановления администрации 
Советского района об отмене постановления администрации Советского района о предоставлении субси-
дии.

2.35. Уполномоченный орган, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления 
администрации Советского района об отмене постановления администрации Советского района о предо-
ставлении субсидии, направляет заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление действия от 
имени заявителя, уведомление об отмене постановления администрации Советского района о предостав-
лении субсидии, оформленное на официальном бланке администрации Советского района, способами, 
указанными 

в пункте 2.13 настоящего раздела.
2.36. При изменении любого из условий Соглашения, указанных в пункте 2.28 настоящего раздела, 

должно быть заключено дополнительное соглашение, в том числе соглашение о расторжении Соглашения 
(при необходимости).

2.37. Дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие внесение 
в него изменений или соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости), заключаются в 

соответствии с типовыми формами, утвержденными 
Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.
2.38. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района 
не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия постановления администрации Совет-

ского района о предоставлении субсидии, осуществляет перечисление субсидии 
на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый получателем субсидии 
в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации 
и указанный в Соглашении, на основании постановления администрации Советского района о пре-

доставлении субсидии и Соглашения.
2.39. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
1) нарушения порядка и условий предоставления субсидий, установленных настоящим По-

рядком, выявленного по фактам проверок, проведенных администрацией Советского района, а также 
проверок, проведенных органами муниципального финансового контроля Советского района, органами 
государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в полном размере;

2) не достижения значений результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 4 пункта 
2.28 настоящего раздела, выявленных по фактам проверок соблюдения получателем субсидии порядка и 
условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком в части достижения результатов 
их предоставления, проведенных администрацией Советского района, а также проверок, проведенных 
органами муниципального финансового контроля Советского района, органами государственного финан-
сового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии 

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в полном размере;
3) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии в размере, указанном в 

заявлении получателя субсидии.
2.40. Администрация Советского района не позднее 20 рабочих дней со дня выявления нарушений, 

указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.39 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требова-
ние о возврате субсидии (части субсидии). 

2.41. Получатель субсидии, не позднее 30 календарных дней со дня получения требования, указан-
ного в пункте 2.40 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию (часть субсидии) в бюджет Советского 
района.

2.42. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 2.41 настояще-
го раздела, возврат субсидии (части субсидии) в бюджет Советского района осуществляется в судебном 
порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Требования к отчетности
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3.1. Получатель субсидии не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом 
обязан направить в Уполномоченный орган отчетность о достижении значений результатов, показателей 
предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.28 раздела 2 настоящего Порядка по форме, определенной типо-
вой формой Соглашения, утвержденной 

Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 
3.2. Администрация Советского района вправе устанавливать в Соглашении порядок, сроки и 

формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация Советского района, органы муниципального финансового контроля Совет-
ского района, органы государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры осуществляют контроль за соблюдением получателями субсидий настоящего Порядка.

4.2. Администрация Советского района осуществляет в отношении получателей субсидий про-
верки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, 

в том числе в части достижения результатов их предоставления, установленных настоящим Поряд-
ком.

4.3. Органы муниципального финансового контроля Советского района, органы государствен-
ного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляют в отношении 
получателей субсидий проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

4.4. Получатели субсидии несут ответственность за нарушение условий, цели 
и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком в виде возврата субси-

дии (части субсидии) в порядке, установленном пунктами 2.39 – 2.42 раздела 2 настоящего Порядка.».

Постановление администрации Советского района от «13» апреля 2022г. № 1046/НПА «Об утверж-
дении административного регламента муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель и земель-

ных участков в составе таких земель из одной категории в другую»»

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» (приложение): 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отнесение зе-
мель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод зе-
мель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 13.05.2019 № 939/НПА «Об утверждении ад-

министративного регламента муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, к 
определенной категории земель, перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения»;

2) постановление администрации Советского района от 05.05.2021 № 1239/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 13.05.2019 № 939/НПА»;

3) п. 5 постановления администрации Советского района от 05.10.2021 № 2991/НПА «О внесении 
изменений в некоторые постановления администрации Советского района»;

4) п. 5 постановления администрации Советского района от 03.12.2021 № 3614/НПА «О внесении 
изменений в некоторые постановления администрации Советского района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на директора департамента муници-

пальной собственности администрации Советского района Деревянко Д.Г.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 13.04.2022 № 1046/НПА
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или зе-
мельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель 

и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» 

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или 
земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель и зе-
мельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и состав ад-
министративных процедур 

и административных действий администрацией Советского района, в лице Департамента муници-
пальной собственности администрации Советского района (далее Уполномоченный орган).

Круг Заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 
в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица 

(далее заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 

представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
 муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или многофункцио-

нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный 
центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации в сети Интернет:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 
(далее ЕПГУ);
на официальном сайте Советского района: sovrnhmao.ru; 
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного ор-

гана или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномо-

ченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и при-

нимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
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звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или 
косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за пре-

доставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведения по 
вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регламента в порядке, установленном 
Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (да-
лее Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 

без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заяви-
теля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или  предо-
ставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре 
размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги, в том числе номер 

телефона-автоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномочен-

ного органа в сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регу-

лирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром 
и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Администра-

тивным регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о ре-

зультатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) 
в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного 
органа при обращении заявителя лично, 

по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги 

Наименование государственной (муниципальной) услуги

2.1. Муниципальная услуга «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 
определенной категории земель или перевод земель и земельных участков 

в составе таких земель из одной категории в другую».

Наименование органа местного  самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией Советско-
го района в лице Департамента муниципальной собственности администрации Советского района.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-
ние – отдел по земельным отношениям Департамента муниципальной собственности администрации Со-
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ветского района (далее отдел по земельным отношениям). 
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Уполномоченные органы (много-

функциональные центры при наличии соответствующего соглашения 
о взаимодействии), взаимодействуют с:
Федеральной налоговой службы России;
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
органами, уполномоченными на проведение государственной экологической экспертизы.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. В случае обращения с заявлением об отнесении земельного участка 
к определенной категории земель:
Решение Уполномоченного органа об отнесении земельного участков к определенной категории зе-

мель по форме, согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту;
Решение Уполномоченного органа об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложе-

нию 7 к настоящему Административному регламенту.
2.5.2. В случае обращения с заявлением о переводе земельного участка из одной категории в дру-

гую:
решение уполномоченного органа о переводе земельного участка из одной категории 
в другую по форме, согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту;
решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложе-

нию 7 к настоящему Административному регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую».
Органом местного самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в 

иной срок, не превышающий установленный Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

 2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услу-
ги, размещен в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной  услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-

лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

 2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет, в случае обращения об отне-
сении земельного участка к определенной  категории земель:

 1) согласие(я) правообладателя(ей) земельного участка на отнесение земельного участка к опре-
деленной категории земель, за исключением случая, если правообладателем земельного участка явля-
ется лицо, с которым заключено соглашение об установлении сервитута в отношении такого земельного 
участка;

 2) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный участок;
 3) проект рекультивации земель (в случаях, установленных законодательством);
 4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать 
от имени заявителя;
 5) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению 1 к насто-

ящему Административному регламенту.
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 В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется 
посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи за-
явления в какой-либо иной форме.

 В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа 
в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
 2.9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет, в случае обращения о перево-

де земельного участка из одной категории в другую:
 1) согласие(я) правообладателя(ей) земельного участка на перевод земельного участка из состава 

земель одной категории в другую, за исключением случая, если правообладателем земельного участка 
является лицо, с которым заключено соглашение 

об установлении сервитута в отношении такого земельного участка;
 2) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный участок;
 3) проект рекультивации земель (в случаях, установленных законодательством);
 4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать 
от имени заявителя;
 5) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению 2 к насто-

ящему Административному регламенту.
 В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется 

посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи за-
явления в какой-либо иной форме.

 В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предостав-
ления муниципальной услуги:

 в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
 на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномочен-

ном органе, многофункциональном центре;
 на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
 2.10. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
 В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

 В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, 
подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

 В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан юридическим лицом – 
должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего документ.

 В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан индивидуальным пред-
принимателем – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивиду-
ального предпринимателя.

 В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан нотариусом – должен 
быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, 

в иных случаях – подписанный простой электронной подписью.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, подведом-
ственным им организациях, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг

 2.11. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, подведомственным им организациях, участвующих в предоставле-
нии муниципальных услуг в случае обращения:

 1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
 2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
 3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка;
 4) сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы (неэлек-

тронное межведомственное информационное взаимодействие).
 2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
 1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
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возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
 2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами администрации Советского района находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее Федеральный закон № 210-ФЗ).
 3). Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-

зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением следующих случаев:
 изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-

ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
 наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

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

 выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофунк-
ционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководи-
теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.13. Основания для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо;
2) к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых 
не соответствуют требованиям земельного законодательства;
3) запрос о предоставлении услуги подан в орган местного самоуправления, 
в полномочия которых не входит предоставление муниципальной услуги;
4) некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении услуги на 

ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение);
5) представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги;
6) представленные документы, необходимые для предоставления услуги, утратили силу;
7) представленные документы имеют подчистки и исправления текста, которые 
не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
8) представленные документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах, 
для предоставления услуги;
9) представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст 

документа и (или) распознать реквизиты документа;
10) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услу-

ги, в электронной форме с нарушением установленных требований.

Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.14. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

2.15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) наличие отрицательного заключения государственной экологической экспертизы 
в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами;
2) установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель 
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или земельных участков утвержденным документам территориального планирования 
и документации по планировке территории, землеустроительной документации;
2.15.1. в случае обращения с заявлением о переводе земель или земельных участков 
в составе таких земель из одной категории в другую, дополнительно:
1) федеральными законами установлены ограничения или запреты на перевод земель или земель-

ных участков в составе таких земель из одной категории в другую.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

2.18. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе 
или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.20. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации 
в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13 настоящего Административного регламента, Уполномо-
ченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет заявителю либо его представителю ре-
шение об отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приве-
денной в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.21. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предо-
ставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в 
котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата 
не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется 
не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управ-
ляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, 

и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей - инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 

инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, ины-
ми специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передви-
жение инвалидов, 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию:
1) наименование;
2) местонахождение и юридический адрес; 
3) режим работы;
4) график приема;
5) номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
1) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
2) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой ме-

дицинской помощи;
3) туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется ис-

ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 

шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 

письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием:
1) номера кабинета и наименования отдела;
2) фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
3) графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печата-
ющим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку 
с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
1) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), 
в котором предоставляется муниципальная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 

в том числе с использование кресла - коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-

ния беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муници-

пальные услуги;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими  муниципаль-

ных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.22. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципаль-

ной услуги в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
«Интернет»), средствах массовой информации.

2) Возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с по-
мощью ЕПГУ.

3) Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно - коммуникационных технологий.

2.23. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
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1) Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии 
со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
2) Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-

ствующими в предоставлении муниципальной услуги.
3) Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников 
и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
4) Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги.
5) Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по 
итогам рассмотрения, которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требо-
ваний заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-
ному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.24. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в 
части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муници-
пальной услуги в многофункциональном центре.

2.25. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых докумен-
тов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержден-
ной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использова-
нием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе 
с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Администра-
тивного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица Уполномоченного органа 

в случае направления заявления посредством ЕПГУ.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной ус-

луги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе 
в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Администра-

тивного регламента.
2.26. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, 

odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с ори-

гинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ори-
ентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих 
режимов:

1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 
от цветного графического изображения);
3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста);
4) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 

печати, углового штампа бланка;
5) количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый 
из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
1) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
2) для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) 

данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) 
к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдель-

ного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
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3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы 

«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее СМЭВ);
3) рассмотрение документов и сведений; 
4) принятие решения;
5) выдача результата;
6) внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых  записей.
Описание административных процедур представлено в приложении 3 
к настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного орга-

на либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;

анкетирование заявителей (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения вариан-

та муниципальной  услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги, соответствующего признакам заявителя;

предоставление варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной услуги.

Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в  электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления 

на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявления заявитель уведомляется 

о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 
в пунктах 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления госу-

дарственной (муниципальной) услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по же-

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода зна-
чений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающей-
ся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без поте-
ри ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 

3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи за-

явления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, в следующий за ним 
первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
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и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного орга-

на, ответственного за прием и регистрацию заявления 
(далее ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используе-

мой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее ГИС).
Ответственное должностное лицо:
1) проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом 
не реже 2 раз в день;
2) рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
3) производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа:
1) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-

писью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный 
кабинет на ЕПГУ;

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который  
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муни-
ципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действи-
ях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муници-
пальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 

также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном пре-
кращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке граж-
данами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти 

(их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фон-
дов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководите-
лей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении ре-
зультатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный 
орган.

3.11. Для приема обращения заявителю необходимо предоставить Заявление 
с приложением документов, указанных в пунктах 2.8 и 2.9. настоящего Административного регла-
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мента.
3.12. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны 
в пункте 2.13 настоящего Административного регламента.
3.13. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:
3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган 

с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их 
описание.

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 настоящего 
пункта, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок 
в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 рабочих дней 
с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 настоящего пункта.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений  регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, уполномо-
ченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 

При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю под-
лежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпола-

гаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов администрации Советского района;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов органов местного самоуправления админи-
страции Советского района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия ре-
шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их долж-
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ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан,  их объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставле-
нием муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
1) направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги;
2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-

мента.
4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

рушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, 
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункционально-
го центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке 

(далее жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
 рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой 
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

1) в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, ру-
ководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

2) в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководи-
теля структурного подразделения Уполномоченного органа;

3) к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

4) к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномо-

ченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному 

Заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-
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ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

постановлением администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

(бездействие) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг. 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-
пальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
а) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре;

б) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных 

в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем органов;
в) иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функ-

ций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 
способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-
ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почто-
вых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявите-
лей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме 

с использованием официально - делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления кон-
сультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фа-
милии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование 

при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не 
более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, мо-
жет предложить заявителю:

а) изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю 
в соответствии со способом, указанным в обращении);
б) назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 
в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный 
центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания 
о выдаче результатов оказания услуги через  многофункциональный центр, Уполномоченный орган 

передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представите-
лю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномочен-



42 Вестник Советского района №459 (138) от 14 апреля 2022 года

ным органом 
и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления» (далее Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов 
в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 

порядке, установленном Постановлением № 797.
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в 

порядке очередности при получении номерного талона 
из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо 
по предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
1) устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
2) проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
3) определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
4) распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра 
(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изобра-
жением Государственного герба Российской Федерации);

5) заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе 
с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Россий-
ской Федерации);

6) выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 
выданный документ;

7) запрашивает согласие заявителя на участие в смс - опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром.
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Приложение 1  
к административному регламенту  

по предоставлению  муниципальной услуги  
«Отнесение земель или земельных участков  

в составе таких земель к определенной 
категории земель или перевод земель  
и земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую» 

 
кому: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

(наименование уполномоченного на отнесение земельного 
участка к определенной категории земель органа 

государственной власти субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправления) 

от кого: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

(наименование и данные организации для юридического 
лица / фамилия, имя, отчество для физического лица) 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

(адрес места нахождения; адрес электронной почты) 
 
 

Заявление 
об отнесении земельного участка к определенной категории земель 

 
Прошу отнести земельный участок: 

 
расположенный адресу (местоположение)___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
площадью______________________________________________________________________ 
с кадастровым номером___________________________________________________________ 
к категории земель________________________________________________________________ 

(указывается категория земель, к которой предполагается отнести земельный участок) 
 
Земельный участок принадлежит___________________________________________________ 

(указывается правообладатель земли (земельного участка)) 
на праве________________________________________________________________________ 

(указывается право на землю (земельный участок)) 
Результат услуги выдать следующим способом: 
_______________________________________________________________________________ 
 
Приложения: 
(документы, которые представил заявитель)
____________________ ___________________ __________________ 

(должность) (подпись)        (фамилия и инициалы) 
 
Дата__________________г. 
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Приложение  2  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Отнесение земель или земельных участков  

в составе таких земель к определенной 
категории земель или перевод земель  
и земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую» 

 
кому: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
(наименование уполномоченного на отнесение земельного 

участка к определенной категории земель органа 
государственной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления) 
от кого: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

(наименование и данные организации для юридического 
лица / фамилия, имя, отчество для физического лица) 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

(адрес места нахождения; адрес электронной почты) 
 

Ходатайство 
о переводе земельного участков из одной категории в другую 

 
Прошу перевести земельный участок: 

 
расположенный по адресу (местоположение) ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
площадью ______________________________________________________________________ 
с кадастровым номером ____________________________________________________________ 
из категории земель ________________________________________________________________ 

(указывается категория земель, к которой принадлежит земельный участок) 
в категорию земель _______________________________________________________________ 

(указывается категория земель, в которую планируется осуществить перевод земельного участка) 
в связи _________________________________________________________________________ 

(указывается обоснование перевода земельного участка с указанием на положения Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ) 
Земельный участок принадлежит ____________________________________________________ 

(указывается правообладатель земли (земельного участка)) 
на праве ________________________________________________________________________ 

(указывается право на землю (земельный участок)) 
Результат услуги выдать следующим способом: 
______________________________________________________________________________ 
Приложения: 
(документы, которые представил заявитель) 
 
_________________________ _____________________       _______________________ 

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы) 
Дата____________________г. 
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Приложение 3 
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Отнесение земель или земельных участков  

в составе таких земель к определенной категории  
земель или перевод земель и земельных участков  

в составе таких земель из одной категории в другую» 
 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных  
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

 
Основание для 

начала 
административной 

процедуры 

Содержание административных 
действий 

Срок 
выполнения 
администра-

тивных 
действий 

Должност-
ное лицо, 

ответствен-
ное за 

выполнение 
администра-

тивного 
действия 

Место выполнения 
административного 

действия/ 
используемая 

информационная 
система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление 
заявления и 

документов для 
предоставления 
муниципальной 

услуги в 
Уполномоченный 

орган 

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 

оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 

пунктом 2.12 Административного 
регламента. 

1 рабочий 
день 

 
 
 

 

Уполномо-
ченного 
органа, 

ответствен- 
ное за 

предостав- 
ление 

муниципа-
льной 
услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

– Регистрация 
заявления и 

документов в ГИС 
(присвоение номера и 

датирование); 
назначение 

должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 

услуги, и передача 
ему документов 

В случае выявления оснований для 
отказа в приеме документов, 

направление заявителю в 
электронной форме в личный 

кабинет на ЕПГУ уведомления о 
недостаточности представленных 

документов, с указанием на 
соответствующий документ, 

предусмотренный пунктами 2.8 и 

1 рабочий 
день 

 

2.9 Административного регламента  
либо о выявленных нарушениях. 
Данные недостатки могут быть 

исправлены заявителем в течение 1 
рабочего дня со дня поступления 
соответствующего уведомления 

заявителю. 
В случае непредставления в течение 

указанного срока необходимых 
документов (сведений из 

документов), не исправления 
выявленных нарушений, 

формирование и направление 
заявителю в электронной форме в 

личный кабинет на ЕПГУ 
уведомления об отказе в приеме 
документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 
услуги, с указанием причин отказа 
В случае отсутствия оснований для 

отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.13 
Административного регламента, 

регистрация заявления в 
электронной базе данных по учету 

документов 

1 рабочий  
день 

Должност-
ное лицо 

Уполномо -
ченного 
органа, 
ответст- 

венное за 
регистрац ию 
корреспон -

денции 

Уполномоченны й 
орган/ГИС 

  

Проверка заявления и документов 
представленных для получения 

муниципальной услуги 

Должност- 
ное лицо 

Уполномо -
ченного 

Уполномоченны й 
орган/ГИС 

– Направленное 
заявителю  электронное 

сообщение о приеме 
заявления к 
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Направление заявителю 
электронного сообщения о приеме 

заявления к рассмотрению либо 
отказа в приеме заявления к 

рассмотрению с обоснованием 
отказа 

органа, 
ответствен-

ное за 
предостав -

ление 
муниципа-

льной 
услуги 

наличие/отсут-
ст вие 

оснований 
для отказа в 

приеме 
документов, 
предусмот-

ренны х 
пунктом 2.13 
Администра-

тивного 
регламента 

рассмотрению либо 
отказа в приеме 

заявления к 
рассмотрению 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
Пакет 

зарегистрирован-
ных документов, 

поступивших 
должностному 

лицу, 
ответственному за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Направление межведомственных 
запросов в органы и организации, 

указанные в пункте 2.3 
Административного регламента 

В день 
регистрации 
заявления и 
документов 

Должност- 
н ое лицо 

Уполномо- 
ченного 
органа, 
ответст- 

вен ное за 
предостав-

ление 
муниципа-

льной 
услуги 

Уполномочен- 
ны й орган/ГИС/ 

СМЭВ 

Отсутствие 
документов, 

необходимых 
для 

предоставле-
ния 

муниципаль-
ной услуги, 

находящейся в 
распоряжении 
муниципаль-

ных 
органов 

(организаций) 

Направление 
межведомственного 

запроса в органы 
(организации), 

предоставляющие 
документы (сведения), 

предусмотренные 
пунктами 2.11 

Административного 
регламента, в том числе 

с использованием 
СМЭВ 

 

Получение ответов на 
межведомственные запросы, 

формирование полного комплекта 
документов 

3 рабочих дня 
со дня 

направления 
межведомст- 

венного 
запроса в 
орган или 

организацию, 
предостав-

ляющие 
документ и 

информацию, 
если иные 
сроки не 

предусмот-
рены 

законодате- 
льством РФ и 
субъекта РФ 

Должност- 
ное лицо 

Уполномо- 
ченного 
органа, 

ответствен- 
ное за 

предостав- 
ление 

государст- 
венной 

(муниципа-
льной) 
услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС/ 

СМЭВ 

– Получение документов 
(сведений), 

необходимых для 
предоставления 

муниципальной услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 
Пакет 

зарегистрирован-
ных документов, 

поступивших 
должностному 

лицу, 
ответственному за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Проведение соответствия 
документов и сведений 

требованиям нормативных 
правовых актов предоставления 

муниципальной услуги 

До 5 
рабочих 

дней 

Должност-
ное лицо 

Уполномо-
ченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав-
ление 

муниципа-
льной 
услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС 

Основания 
отказа в 

предоставле-
нии 

муниципа-
льной 

услуги, 
предусмотрен- 
ные пунктом 

2.14-2.15 
Администра-

тивного 
регламента 

Проект результата 
предоставления 

муниципальной услуги 
по форме, приведенной 
в приложении 5, 6, 7 к 
Административному 

регламенту 

4. Принятие решения 
Проект результата 

предоставления 
Принятие решения о 

муниципальной услуги или об 
До 5 

рабочих 
Должност- 
ное лицо 

Уполномоченный 
орган)/ГИС 

– Результат 
предоставления 
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муниципальной 
услуги по форме 

согласно 
приложению 5, 6 
или 7 к Админи-

стративному 
регламенту 

отказе в предоставлении услуги дней Уполномо- 
ченного 
органа, 

ответствен- 
ное за 

предостав- 
ление 

муниципа -
льной 

услуги; 
Руководи- 

тель 
Уполномо- 

ченного 
органа)    

или иное 
уполномо- 
ченное им 

лицо 

муниципальной услуги 
по форме, приведенной в 

приложении 5, 6, 7 к 
Административному 

регламенту, 
подписанный усиленной 

квалифицированной 
подписью руководителя 

Уполномоченного 
органа или иного 

уполномоченного им 
лица 

Формирование решения о 
предоставлении муниципальной 

услуги или об  отказе в 
предоставлении муниципальной 

услуги 

5. Выдача результата 
Формирование и 

регистрация 
результата 

муниципальной 
услуги, указанного в 

пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 

электронного 
документа в ГИС 

Регистрация результата 
предоставления муниципальной 

услуги 

После 
окончания 
процедуры 
принятия 

решения (в 
общий срок 
предоставле-

ния 
муниципаль- 
ной услуги не 
включается)  

Должност- 
ное лицо 

Уполномо -
ченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав -
ление 

муниципа-
льной услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС 

– Внесение сведений о 
конечном результате 

предоставления 
муниципальной услуги 

 

Направление в 
многофункциональный центр 

результата муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5 

Административного регламента, в 
форме электронного документа, 

подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного 
должностного лица 

Уполномоченного органа 

в сроки, 
установлен-

ны е 
соглашением 

о 
взаимодейст-

в ии между 
Уполномо-

чен ным 
органом и 

многофунк-
ци ональным 

центром 

должностное 
лицо 

Уполномо- 
ченного 
органа, 

ответствен-
ное за 

предостав- 
ление 

муници-
пальной 
услуги 

Уполномоченны й 
орган) / АИС МФЦ 

Указание 
заявителем в 

Запросе 
способа 
выдачи 

результата 
муниципаль-

ной 
услуги в 

многофунк-
циональном 

центре, а также 
подача 

Запроса через 
многофунк-
цион альный 

центр 

Выдача результата 
государственной 
(муниципальной) 

услуги заявителю в 
форме бумажного 

документа, 
подтверждающего 

содержание 
электронного 

документа, 
заверенного печатью 
многофункционально 

го центра; 
внесение сведений в 

ГИС о выдаче 
результата 

муниципальной услуги 
Направление заявителю результата 

предоставления муниципальной 
услуги в личный кабинет на ЕПГУ 

В день 
регистрации 
результата 

предоставле
н ия 

муниципаль 
ной услуги 

Должност 
ное лицо 

Уполномо 
ченного 
органа, 

ответстве 
нное за 

предостав 
ление 

муницип 
альной 
услуги 

ГИС Результат 
муниципальной 

услуги, направленный 
заявителю на личный 

кабинет на ЕПГУ 

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений 
Формирование и 

регистрация 
результата 

муниципальной 

Внесение сведений о результате 
предоставления муниципальной 
услуги, указанном в пункте 2.5 

1 рабочий 
день 

Должност- 
ное лицо 

Уполномо- 
ченного 

ГИС - Результат 
предоставления 
муниципальной 

услуги, указанный в 
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услуги, указанного 
в пункте 2.5 

Административног о 
регламента, в 

форме электронного 
документа в ГИС 

Административного регламента, в 
реестр решений 

 органа, 
ответствен-

ное за 
предостав 

ление 
муниципа-

льной 
услуги 

  пункте 2.5 
Административного 
регламента внесен в 

реестр 
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Приложение 4 

к административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги 

«Отнесение земель или земельных участков  
в составе таких земель к определенной категории земель  

или перевод земель и земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую» 

 
Форма решения об отказе в приеме документов,  

необходимых для  предоставления услуги 
_______________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, 
уполномоченного на отнесение земельного участка к определенной категории земель или перевод земельного участка 

из одной категории в другую) 
 
 
от __________ 
№ __________ 

Кому: 
______________________ 

   ______________________ 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Отнесение 

земель или земельных участков в составе таких земель  
к определенной категории земель или перевода земель или земельных участков  

в составе таких земель из одной категории в другую 
категорию» 

 
Рассмотрев Ваше заявление от________№ и прилагаемые к нему документы, 

руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», уполномоченным органом (___) 
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, по следующим основаниям: 
-________________; 
-________________; 
-________________. 
 
Разъяснение причин отказа: 
-________________; 
-________________; 
-________________ 
 

Дополнительная информация: 
_______________________________________________________________________________ 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, а 

также иная дополнительная информация при наличии) 
 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
_________________   ___________________________________________________ 

(должность)  (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 
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Приложение 5  
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Отнесение земель или земельных участков  

в составе таких земель к определенной категории земель  
или перевод земель и земельных участков в 

составе таких земель из одной категории в другую» 
 

Форма решения об отнесении земель или земельных участков в составе таких 
земель к определенной категории земель 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, 
уполномоченного на отнесение земельного участка к определенной категории земель) 

 
 

от  ____ 
№ ____ 

Кому: 
______________________ 

   ______________________ 
 

РЕШЕНИЕ 
об отнесении земельного участка к определенной категории земель 

 
Рассмотрев Ваше заявление от_____№_________и прилагаемые к нему документы, 

руководствуясь статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую», уполномоченным органом 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления,  
уполномоченного перевод земельного участка из одной категории в другую) 

принято решение об отнесении земельного участка с кадастровым номером _:______:______, 
площадью _____кв.м, расположенному по адресу:___________, к категории земель «_____». 
 

Дополнительная информация: 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
_______________ _______________ __________________________________ 
       (должность)            (подпись)                                                     (фамилия и инициалы)  
 
Дата__________________г. 
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Приложение 6 
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Отнесение земель или земельных участков  

в составе таких земель к определенной 
категории земель или перевод земель  

и земельных участков в составе таких земель из 
одной категории в другую» 

 
Форма решения о переводе земель или земельных участков  

в составе таких земель из одной категории в другую 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, 
уполномоченного на перевод земельного участка из одной категории в другую) 

 
от __________ 
№ __________ 

Кому: 
______________________ 

  ______________________ 
 

РЕШЕНИЕ 
о переводе земельного участка из одной категории в другую 

 
Рассмотрев Ваше заявление от______№______и прилагаемые к нему документы, 

руководствуясь статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую», Уполномоченным органом 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления,  
Уполномоченного на  перевод земельного участка из одной категории в другую) 

принято решение о переводе земельного участка с кадастровым номером _:___:__________, 
площадью _______кв.м, расположенному по  адресу: ___________________________             ,  
из категории земель «___________» в категорию земель «__________  _______     », для цели: 
_______________________________________________________________________________. 
 
Дополнительная информация: _____________________________________________________ 
 
 
 
________________________                  ___________________   _____________________________________ 

(должность)    (подпись)    (фамилия и инициалы) 
 

 Дата  _________________ г 
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Приложение 7 
 к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Отнесение земель или земельных участков  

в составе таких земель к определенной категории земель  
или перевод земель и земельных участков в 

составе таких земель из одной категории в другую» 
 

Форма решения об отказе в предоставлении услуги 
__________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, 
уполномоченного на отнесение земельного участка к определенной категории земель или перевод земельного участка 

из одной категории в другую) 
 
 
от ____________        Кому: ___________________ 
№ ____________ 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении услуги 

 
Рассмотрев Ваше заявление от_______№________и прилагаемые к нему документы, 

руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», Уполномоченным органом 
(______________________________________________________________________________),  

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, уполномоченного 
на отнесение земельного участка к определенной категории земель или перевод земельного участка из одной категории в другую) 

принято решение об отказе в предоставлении услуги. 
 
По следующим основаниям: 
-_________________________; 
-_________________________. 
 
Разъяснение причин отказа: 
-_________________________; 
-_________________________. 
 
Дополнительно информируем: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, а 

также иная дополнительная информация при наличии) 
Вы вправе повторно обратиться с запросом о предоставлении услуги после устранения 

указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги 
(______________________________________________________________________________), 

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, 
уполномоченного на отнесение земельного участка к определенной категории земель или перевод земельного участка из одной 

категории в другую) 
а также в судебном порядке. 
 
__________________ ________________ __________________________________ 

(должность)   (подпись)   (фамилия и инициалы)  

Дата _______________ г. 
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Постановление администрации Советского района от «13» апреля 2022г. № 1047/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 03.02.2021 № 212/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 03.02.2021 № 212/НПА «О Порядке 
проведения муниципального конкурса инициативных проектов в Советском районе» следующие измене-
ния:

1.1. в преамбуле постановления слова «05.10.2018 № 355-п «О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества» заменить словами 
«27.12.2021 № 598-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Развитие гражданского общества»;

1.2. в подпункте 2.1 пункта 2 раздела 1 приложения 1 к постановлению слова «05.10.2018 № 355-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского 
общества» заменить словами «27.12.2021 № 598-п «О мерах по реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества»;

1.3. приложение 1 к Порядку проведения муниципального конкурса по отбору инициативных проек-
тов в Советском районе, изложить в новой редакции (приложение 1);

1.4. приложение 2 к Порядку проведения муниципального конкурса по отбору инициативных проек-
тов в Советском районе, изложить в новой редакции (приложение 2);

1.5. приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                        Е.И. Буренков
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 13.04.2022 № 1047/НПА 

 
«Приложение 1 

к Порядку проведения 
муниципального конкурса по отбору 

инициативных проектов в Советском районе 
  

Критерии оценки инициативных проектов 
  

№ 
п/п 

Наименование рейтингового критерия Баллы по 
критерию 

1. Актуальность и обоснованность социальной значимости заявленного вопроса 
(проблемы), на решение которой направлен инициативный проект (раскрыта, 
актуальна, обоснована, ее описание аргументировано и инициативный проект в 
полной мере направлен на ее решение) 
в случае если проблема, на решение которой направлен проект, описана 
аргументировано с предоставлением количественных 
 и качественных показателей 

5 

имеется подтверждение актуальности проблемы представителями 
целевой аудитории, потенциальными благополучателями, партнерами в 
виде писем поддержки, статистики, видео о проекте 

3 

масштабируемость использования идеи решения проблемы 
в условиях других муниципальных образований 

3 

в случае отсутствия вышеперечисленного  0 
2. Положительное влияние инициативного проекта на приоритетные 

направления социально-экономического развития, принятые 
 в Российской Федерации, Ханты-Мансийском автономном 
 округе – Югре на текущий год 

5 

в ином случае  0 
3. Положительное влияние инициативного проекта  на достижение национальных 

целей развития Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 
с подтверждением количественного участия в достижении заявленных целевых 
показателей 
две и более национальные цели   10 
одна национальная цель 5 
в ином случае  0 

4. Общественная полезность реализации инициативного проекта. Проект 
способствует формированию активной гражданской позиции населения, 
здоровому образу жизни, направлен на воспитание нравственности, 
толерантности, других социально значимых качеств 

5 

в ином случае  0 
5. Наличие оригинальности, необычности проекта.  Применение при 

реализации инициативного проекта инновационных технологий, новых 
технических решений, концепции, способов и материалов 

3 

6. Доля жителей муниципального образования, принявших участие в обсуждении и 
определении инициативного проекта, к численности благополучателей. 
Определяется по формуле: 
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 И гр 
= 

   ∑ жт 
Х 100%, 

    К бл 
при этом,  
И гр  – доля жителей, принявших участие в обсуждении инициативного проекта; 
∑ жт  – количество жителей, принявших участие в обсуждении и определении 
проблемы, на решение которой направлен инициативный проект; 
К бл  – количество благополучателей 

от 0,1 % до 20% 1 
от 20 % до 40 % 2 
от 40 % до 60 % 3 
от 60 % до 80 % 4 
от 80 % и более 5 

7. Использование средств массовой информации и других средств информирования 
граждан в процессе определения инициативного проекта 
в случае выхода телепрограмм в региональных и (или) муниципальных 
телекомпаниях за каждый сюжет, репортаж 

1 

в случае публикаций в региональных и (или) районных, городских 
газетах за каждый очерк, статью 

1 

в случае размещения соответствующей информации  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в социальных 
сетях 

1 

в случае отсутствия подтверждения использования указанных средств  0 
8. Доля благополучателей от реализации инициативного проекта в общей 

численности жителей населенного пункта муниципального образования* 
от 0,1 % до 0,5 % 1 
от 0,5 % до 1 % 2 
от 1 % и более 5 

9. Наличие софинансирования инициативного проекта  со стороны населения, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в денежной форме 
до 2% от общей стоимости инициативного проекта  1 
от 2% до 3% от общей стоимости инициативного проекта  2 
от 3% до 5% от общей стоимости инициативного проекта  3 
от 6% и выше от общей стоимости инициативного проекта  4 

10. Нефинансовый вклад (трудовое участие) в реализации инициативного проекта со 
стороны населения, юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей 
в случае присутствия нефинансового вклада (трудового участия) 
населения при реализации инициативного проекта 

1 

в случае присутствия нефинансового вклада (трудового участия) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
 при реализации инициативного проекта 

1 

в случае отсутствия нефинансового вклада (трудового участия)  0 
11. Наличие механизмов эффективной эксплуатации и содержания 

результатов инициативного проекта без привлечения бюджетных 
средств 

5 

в случае отсутствия 0 
 
<*> Используется численность постоянного населения муниципального образования по 
состоянию на 01 января года, предшествующего году подачи заявки/проекта на участие в 
конкурсном отборе инициативных проектов» 
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Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 13.04.2022 № 1047/НПА 

 
«Приложение 2 

к Порядку проведения  
муниципального конкурса  

по отбору инициативных  
проектов в Советском районе 

 
Заявка 

на участие в конкурсном отборе 
инициативных проектов  

 
от _________________________________________________________ 

(наименование участника конкурсного отбора) 
 

№ 
п/п 

Общая характеристика проекта Содержание 

1. Наименование инициативного проекта  
2. Описание инициативного проекта  
 место расположения (адрес) планируемого к 

реализации инициативного проекта 
 

цель и задачи инициативного проекта  
описание вопроса (проблемы), решение которого 
имеет приоритетное значение для жителей 
муниципального образования или его части 

 

мероприятия по реализации инициативного 
проекта 

 

описание ожидаемого результата (ожидаемых 
результатов) реализации инициативного проекта 

 

планируемые сроки реализации инициативного 
проекта 

 

количество благополучателей от реализации 
проекта, человек 

 

объем необходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта, тыс. рублей 

 

смета затрат (расчет) на реализацию 
инициативного проекта 

 

3. Финансирование инициативного проекта  
 Местный бюджет:  

объем средств, тыс. рублей  
доля объема средств муниципального 
образования в общем объеме финансовых 
вложений на реализацию проекта, % 

 

Инициативные платежи:  
от граждан, тыс. рублей  
подтверждающие документы (гарантийные 
письма) 

 

от индивидуальных предпринимателей и (или)  
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юридических лиц, тыс. рублей 
подтверждающие документы (гарантийные 
письма) 

 

доля объема инициативных платежей в общем 
объеме финансовых вложений 
 на реализацию проекта, % 

 

Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры: 

 

сумма субсидии,  тыс. рублей  
доля объема средств из бюджета  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в общем объеме финансовых вложений  
на реализацию проекта, % 

 

Нефинансовый вклад (трудовое участие)  
в реализации инициативного проекта: 

 

Трудовое участие:  
количество граждан, готовых оказать содействие, 
человек 

 

описание участия  
оценка стоимости трудового участия граждан, 
тыс. рублей (с приложением расчета) 

 

Участие индивидуальных предпринимателей  
и (или) юридических лиц на безвозмездной 
основе в поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг: 

 

описание участия  
оценочная стоимость участия, тыс. руб.   
подтверждающие документы (гарантийные 
письма) 

 

4. Сведения об оригинальности/необычности 
проекта (использование инновационных 
подходов и технологий в проекте) 

 

5. Сведения об использовании средств массовой 
информации и других средств информирования 
населения в процессе определения проблемы, на 
решение которой направлена реализация 
инициативного проекта  

 

использование специальных информационных 
досок/стендов; 

 

наличие публикаций в газетах  
информация по телевидению  
информация в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
социальных сетях 

 

информирование старостой сельского 
населенного пункта   

 

6. Ожидаемые результаты инициативного проекта  
Социальная эффективность:  
число благополучателей, человек   
число лиц, вовлеченных в реализацию проекта,  
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человек 
количество мероприятий, которые можно 
провести в ходе реализации проекта (при 
наличии) 

 

Экономическая эффективность:  
эксплуатационные расходы (в год) на содержание 
инициативного проекта, тыс. рублей 

 

доходы муниципального бюджета (в год) от 
эксплуатации инициативного проекта,  
тыс. руб. (при наличии) 

 

повышение туристической привлекательности 
населенного пункта, роста количества туристов, 
человек 

 

количество созданных рабочих мест, человек 
(при наличии) 

 

создание новых бизнесов, единиц (при наличии)  
7. Наличие механизмов эффективной эксплуатации 

и содержания инициативного проекта 
 

хозяйствующий субъект, который будет отвечать 
за эксплуатацию и содержание созданного 
инициативного проекта 

 

указание соответствующих для этого ресурсов, 
тыс. рублей 

 

8. Сведения об инициаторе(ах) проекта   
контакты (ФИО, тел., адрес электронной почты)  
состав, человек  

9. Сведения о представителе от муниципального 
образования 

 

ФИО, должность, телефон, адрес электронной 
почты 

 

10. Дополнительная информация, комментарии  
 
 

Глава городского (сельского) поселения 
__________________________      _________________ 
           (подпись) 
 
«____»___________20__г. 
 
 

.»
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Приложение 3 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 13.04.2022 № 1047/НПА 

 
«Приложение 2 

к постановлению  
администрации Советского района 

от 03.02.2021 № 212/НПА 
  

Состав муниципальной конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов 
в Советском районе (далее Комиссия) 

 
 Председатель Комиссии: 
  

глава Советского района; 

  
Заместитель председателя 
Комиссии: 
 

заместитель главы Советского района; 
 

Секретарь Комиссии: специалист-эксперт Финансово-экономического 
управления;  
 

Члены Комиссии: заместитель главы Советского района по экономическому 
развитию; 
 

  заместитель главы Советского района по строительству, 
начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района; 
  

  заместитель главы Советского района по социальному 
развитию;  
 

  председатель комитета по развитию коммунального 
комплекса администрации Советского района;  
 

  директор Департамента социального развития 
администрации Советского района; 
  

  начальник управления экономического развития 
и инвестиций администрации Советского района;  
 

  начальник юридического управления администрации 
Советского района;  
 

  начальник Финансово-экономического управления 
администрации Советского района;  
 

  начальник отдела по связям с общественностью 
и населением администрации Советского района;  
 

  член Общественного совета Советского района 
(по согласованию)» 
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Постановление администрации Советского района от «13» апреля 2022г. № 1048/НПА «Об учете 
детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на тер-
ритории Советского района, и форм получения образования, определенных родителями (закон-

ными представителями) детей»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уров-
ня и проживающих на территории Советского района, и форм получения образования, определенных ро-
дителями (законными представителями) детей (приложение).

2. Определить Управление образования администрации Советского района (далее Управление об-
разования) органом, уполномоченным на осуществление учёта детей, имеющих право на получение об-
щего образования каждого уровня и проживающих на территории Советского района, и форм получения 
образования, определенных родителями (законными представителями) детей.

3. Рекомендовать осуществлять взаимодействие с Управлением образования администрации Со-
ветского района в соответствии с приложением к настоящему постановлению:

1) Отделу Министерства внутренних дел России по Советскому району;
2) учреждениям здравоохранения, расположенным на территории Советского района;
3) бюджетному учреждению профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Советский политехнический колледж».
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 13.04.2022 № 1048/НПА

Порядок учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и прожи-
вающих на территории Советского района, и форм получения образования, определенных роди-

телями (законными представителями) детей

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации учета детей, проживающих на террито-

рии Советского района и подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, и формы получения образования, определенной родителями (за-

конными представителями) детей (далее учет детей и форм получения ими образования), а также порядок 
взаимодействия и компетенций органов, учреждений, организаций, участвующих в проведении учета де-
тей и форм получения ими образования.

1.2. Ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте от 0 лет до 18 лет, проживаю-
щие (постоянно или временно) или прибывающие на территорию муниципального образования Советский 
район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры независимо от наличия (отсутствия) регистрации 
по месту жительства (пребывания), в целях обеспечения их конституционного права на получение общего 
образования.

1.3. Информация по учету детей и форм получения ими образования подлежит сбору, передаче, 
хранению и использованию в порядке, обеспечивающим ее конфиденциальность 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Организация работы по учету детей и форм получения ими образования

2.1. В организации работы по учету детей и форм получения ими образования участвуют:
1) Управление образования администрации Советского района (далее Управление образования);
2) образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного, началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, расположенные на территории Советско-
го района (далее дошкольные образовательные организации; общеобразовательные организации; вместе 
именуемые образовательные организации);

3) бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
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– Югры «Советский политехнический колледж» (далее БУ «Советский  политехнический колледж»);
4) отдел Министерства внутренних дел России по Советскому району (далее ОМВД 
по Советскому району);
5) учреждения здравоохранения, расположенные на территории Советского района (далее учреж-

дения здравоохранения);
6) отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Советского района (далее КДНиЗП); 
7) Управление  опеки и попечительства Департамента  социального развития администрации Совет-

ского района  (далее - отдел опеки и попечительства).
2.2. Управление образования:
1) ведет прием и учет заявлений родителей (законных представителей) детей о выборе формы по-

лучения общего образования в форме семейного образования;
2) осуществляет учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 

проживающих на территории Советского района, и форм получения образования, определенных родите-
лями (законными представителями) детей в соответствии с Порядком.

2.3. Дошкольные образовательные организации в соответствии с локальными нормативными  акта-
ми образовательных организаций оказывают методическую, психолого-педагогическую, диагностическую 
и консультативную помощь родителям (законным представителям) детей, получающих общее образова-
ние в форме семейного образования.

2.4. Образовательные организации:
1) обеспечивают информирование родителей (законных представителей) детей 
о порядке сообщения о выборе формы получения общего образования в форме семейного образо-

вания;
2) в соответствии с локальным нормативным актом образовательной организации 
и договором с родителями (законными представителями) детей организовывают прохождение деть-

ми, получающими общее образование в форме семейного образования,  промежуточной и (или) государ-
ственной итоговой аттестации;

3) бесплатно предоставляют детям, получающим общее образование в форме семейного образова-
ния, в пользование:

а) учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и вос-
питания;

б) библиотечно-информационные ресурсы, учебную, производственную, научную базы образова-
тельных организаций.

2.5. Учет детей и форм получения ими образования осуществляется путем ежегодного формиро-
вания электронного банка данных о детях, подлежащих обучению по образовательным программам до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования проживающие (посто-
янно или временно) или прибывающие на территорию муниципального образования Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее Банк данных).

2.6. При формировании Банка данных используются персональные данные граждан, полученные с 
их согласия, а в отношении несовершеннолетних детей - с согласия их родителей (законных представите-
лей). 

2.7. Источниками формирования Банка данных являются:
1) сведения Управления образования:
а) о детях в возрасте от 0 до 7 лет, подлежащих обучению по образовательным программам дошколь-

ного образования и состоящих на учете в Управлении образования в реестре нуждающихся в услугах до-
школьного образования, из государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(ГИС Образование Югры) (далее ГИС Образование Югры)» по состоянию на 20 января 
и 20 сентября каждого  текущего года;
б) о детях, получающих образование вне образовательной организации (семейное образование, 

самообразование) по состоянию на 20 января и 20 сентября каждого текущего года.
2) сведения образовательных организаций:
а) о детях в возрасте от 0 до 8 лет, получающих дошкольное образование 
в дошкольных образовательных организациях по состоянию на 20 сентября каждого текущего года. 

Информация содержится в  ГИС Образование Югры;
б) о детях в возрасте от 6 до 18 лет, получающих начальное общее, основное общее 
и среднее общее образование в общеобразовательных организациях по состоянию 
на 20 сентября текущего года. Информация содержится в  ГИС Образование Югры;
в) о движении обучающихся (прибывших/выбывших в текущем учебном году) 
по состоянию на 20 января, 10 июня  каждого текущего года по форме 1 приложения 1 
к настоящему  Порядку;
г) о детях, подлежащих среднему общему образованию, выбывших 
из общеобразовательных организаций по завершению основного общего образования 
и не получающих образование следующего уровня по состоянию на 20 сентября каждого текущего 

года по форме 2 приложения 1  к  настоящему Порядку;
д) о детях с ограниченными возможностями здоровья, получающих дошкольное, начальное общее, 
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основное общее и среднее общее образование по состоянию 
на 20 сентября каждого текущего года, 20 января и 10 июня текущего года по форме 3 приложения 

1 к настоящему Порядку;
е) о детях, достигших возраста пятнадцати лет, не получивших основного общего образования и 

отчисленных из общеобразовательной организации по согласию родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и отдела по организации деятельности КДНиЗП, в том числе о де-
тях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, по согласию с отделом по организации дея-
тельности КДНиЗП и органа опеки 

и попечительства (по факту выявления) в свободной форме.
3) сведения БУ «Советский политехнический колледж» об обучающихся в возрасте 
до 18 лет по состоянию на 20 сентября каждого текущего года по форме 4 приложения 1 
к настоящему Порядку, о движении обучающихся за каждое учебное полугодие (прибывших/выбыв-

ших по итогам каждого учебного полугодия текущего учебного года) предоставляются по форме 5 прило-
жения 1 к  настоящему Порядку по состоянию 

на 20 января и 10 июня каждого текущего года.
4) сведения  учреждений здравоохранения Советского района:
а) о детях, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет (по состоянию на 1 сентября каждого текущего 

года) и подлежащих приему в первые классы в текущем году, в том числе о детях, не зарегистрированных 
по месту жительства, но проживающих на территории г. Советского района, в срок до 01 апреля  ежегодно 
по форме 6 приложения 1  к  настоящему Порядку;

б) о детях, вновь прибывших на территорию Советского района и рожденных 
в Советском районе от 2-х месяцев до 18 лет, по состоянию на 20 сентября и 20 января ежегодно по 

форме 7 приложения 1 к  настоящему Порядку.
5) сведения ОМВД России по Советскому району:
а) о детях от 0 до 18 лет, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих 

на территории Советского района и не посещающих образовательные организации (по факту выявления) 
в свободной форме;

б) о детях от 0 до 18 лет, из числа иностранных граждан, прибывших/выбывших на территории Со-
ветского района (снятых с регистрационного учета) по состоянию на 20 сентября, 20 января  каждого теку-
щего года по форме 8 приложения 1 к настоящему  Порядку;

в) о детях, осужденных и отбывающих наказание в местах лишения свободы в возрасте до 18 лет 
по состоянию на 20 сентября, 20 января каждого текущего года по форме 9 приложения 1  к  настоящему 
Порядку;

г) о детях, находящихся в специальных учебных заведениях закрытого типа по состоянию на 20 сен-
тября, 20 января каждого текущего года по форме 10 приложения 1 к  настоящему Порядку.

6) сведения КДНиЗП о выявленных несовершеннолетних, фактически проживающих на территории  
Советского района и не получающих образование соответствующего уровня, проживающих в неблагопо-
лучных семьях; семьях, находящихся в социально-опасном положении (по факту выявления) в свободной 
форме.

7) сведения отдела опеки и попечительства о выявленных детях, прибывших в семьи опекунов и 
(или) попечителей из других субъектов Российской Федерации, права 

на получение образования которых нарушены (по мере выявления) в свободной форме.
2.8. Сведения о детях предоставляются организациями, указанными в п. 2.1. настоящего Порядка, 

участвующими в проведении учета детей и форм получения ими образования, в Управление образования, 
заверенные подписью руководителя, на бумажном носителе в письменной и электронной формах в фор-
мате Excel, по форме приложения 1 

к настоящему Порядку в течение пяти рабочих дней со дня наступления установленной подпунктом 
2.5 пункта 2  настоящего Порядка отчетной даты или события.

2.9. Образовательные организации сведения о детях направляют по защищенным каналам связи в 
Управление образования.

2.10. При определении родителями  (законными представителями) детей формы получения образо-
вания в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе 
Управление образования по форме установленной приложением 2 настоящего Порядка. 

Уведомление о выборе форм получения образования в форме семейного образования регистри-
руются в журнале регистрации уведомление об определении родителями (законными представителями) 
детей формы получения образования в форме семейного образования по форме 3 приложение 1 к насто-
ящему Порядку.

3. Компетенция Управления образования и образовательных организаций по обеспечению учета 
детей и форм получения ими образования

3.1. Управление образования:
1) осуществляет  ведение Банка данных;
2) координирует предоставление сведений образовательными организациями, деятельность обра-

зовательных организаций по вопросу обеспечения получения детьми дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;
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3) обеспечивает хранение сведений о детях, внесенных в Банк данных, до достижения ими возраста 
18 лет;

4) ежегодно формирует Банк данных в срок до 20 октября текущего года. Банк данных подлежит 
обновлению до конца марта каждого текущего года;

5) совместно с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних обеспечивает устройство на обучение в образовательные 

организации детей, не получающих общего образования;
6) своевременно осуществляет корректировку Банка данных в соответствии со сведениями, полу-

ченными от учреждений, организаций, участвующих в проведении учета детей и форм получения ими 
образования, перечисленными в 2.1. настоящего Порядка.

3.2. Руководители образовательных организаций:
1) несут ответственность за поддержание в актуальном состоянии сведений о контингенте обучаю-

щихся в ГИС Образование Югры, а также своевременное предоставление списков несовершеннолетних в 
возрасте от рождения до 18 лет прибывших/выбывших в текущем учебном году согласно установленным 
формам;

2) обеспечивают правильное ведение документации по учету и движению обучающихся (включая 
вопросы приема, перевода, выбытия, исключения), хранение первичных списков детей 6 лет 6 месяцев до 
исполнения детям, включенным в эти списки, возраста 18 лет;

3) в случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования и ненадле-
жащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей:

а) незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями (законными представителя-
ми) для организации обучения несовершеннолетних;

б) информируют Управление образования в письменном виде о выявленных детях и принятых ме-
рах по организации обучения для указанных детей в течение трех рабочих дней с момента выявления;

в) информируют в письменном виде отдел опеки и попечительства и ОМВД России по Советскому 
району для принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Руководители общеобразовательных организаций:
1) незамедлительно информируют Управление образования о детях, прекративших занятия в обще-

образовательных организациях, для принятия необходимых мер;
2) решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается 
с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия КДНиЗП. Решение об отчислении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия КДНиЗП и отдела 
опеки и попечительства;

3) незамедлительно информируют Управление образования об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания;

4) при выявлении детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных организа-
циях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, но 
не получающих общего образования, информируют Управление образования.

3.4. Руководители дошкольных образовательных организаций отслеживают поступление ребенка в 
первый класс и представляют в Управление образования информацию о детях, не приступивших к обуче-
нию в общеобразовательных организациях, по состоянию на 05 сентября в срок до 10 сентября каждого 
учебного года в свободной форме.



64 Вестник Советского района №459 (138) от 14 апреля 2022 года

Приложение 1 
к Порядку   

об учете детей, имеющих право на получение  
общего образования каждого уровня  

и проживающих на территории Советского  
района, и форм получения образования,  
определенных родителями (законными  

представителями) детей 
  

Форма 1 
 

Сведения 
о движении обучающихся (прибывших/выбывших в текущем учебном году) по состоянию 

на_____________________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

 
N 

п/п 
Ф.И.О. 

несоверш
еннолетне

го 

Дата 
рожде

ния 

Класс
/ 

групп
а 

Адрес 
места 

жительств
а/пребыва

ния 

Дата выбытия из 
образовательной 

организации/ 
прибытия в 

образовательную 
организацию 

Куда выбыл /Откуда 
прибыл 

(наименование 
образовательной 

организации, город) 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Руководитель _________________ __________________ 
                                              (подпись)              (ФИО) 
М.П. Дата:____________ 
 

Форма 2 
 

Сведения о детях, 
подлежащих среднему общему образованию, выбывших из образовательных организаций по 

завершению основного общего образования и не получающих образование следующего 
уровня по состоянию на 

_______________________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

 
N
 

п
/
п 

Ф.И.О. 
несовершеннолет

него 

Дата 
рожден

ия 

Адрес места 
жительства/пребыв

ания 

Наименование 
образовательной 
организации, в 

которой 
несовершеннолетний 

получил основное 
общее образование 

Причина 

1 2 3 4 5 6 
      

 
Руководитель _________________ __________________ 
                                (подпись)                                    (ФИО) 
М.П. Дата:____________ 

Форма 3 
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СВЕДЕНИЯ 

о детях с ограниченными возможностями здоровья, получающих дошкольное, начальное 
общее, основное общее и среднее общее образование по состоянию 

на________________________ 
_____________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 
 

N 
п/
п 

Ф.И.О. 
несовершеннол

етнего 

Дата 
рождения 

Класс Отметка о 
наличии 

инвалидности 
(да, нет) 

Образовательная 
программа, по 

которой обучается 
несовершеннолетн

ий 

Форма 
организации 
обучения (на 

дому, 
частичная 
инклюзия, 

полная 
инклюзия) 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Руководитель _________________ __________________ 
                                        (подпись)                            (ФИО) 
М.П. Дата:____________ 
 

Форма 4 
 

СВЕДЕНИЯ 
бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Советский политехнический колледж" об обучающихся в возрасте до 18 лет 

по состоянию на________________________ 
 

N 
п/
п 

Ф.И.О. 
несовершенн

олетнего 

Дата 
рожде

ния 

Кур
с 

Адрес места 
жительства/пре

бывания 

Форма 
получения 

образования 
(очно, очно-

заочно, заочно) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Руководитель _________________ __________________ 
                                   (подпись) (ФИО) 
М.П. Дата:____________ 
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Форма 5 

 
Сведения 

бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Советский политехнический колледж» о движении учащихся 

по состоянию на________________________ 
 

N 
п/
п 

Ф.И.О. 
несоверш
еннолетне

го 

Дата 
рожде

ния 

Кур
с 

Адрес 
места 

житель-
ства/пре-
бывания 

Дата выбытия 
из 

образователь-
ной 

организации/ 
прибытия в 

образовательн
ую 

организацию 

Куда выбыл /Откуда прибыл 
(наименование 

образовательной 
организации, город) 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Руководитель _________________ __________________ 
                                        (подпись)                        (ФИО) 
М.П. Дата:____________ 
 

Форма 6 
 

Сведения 
учреждение здравоохранения 

____________________________________________________ 
 о детях, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет (по состоянию на 1 сентября текущего года) и 

подлежащих приему в первые классы в текущем году, в том числе о детях, не 
зарегистрированных по месту жительства,  

но проживающих на территории Советского района 
 

N 
п/п 

Ф.И.О. 
несовершеннолетнего 

Дата рождения Адрес места 
жительства/пребывания 

1 2 3 4 
    

 
Руководитель _________________ __________________ 
                                        (подпись)                        (ФИО) 
М.П. Дата:____________ 
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Форма 7 

 
Сведения 

учреждения здравоохранения 
____________________________________________________ 

 
о детях, вновь прибывших на территорию Советского района и рожденных в Советском 

районе  от 2-х месяцев до 18 лет, по состоянию на________________________ 
 

N 
п/п 

Ф.И.О. 
несовершеннолетнего 

Дата рождения Адрес места 
жительства/пребывания 

1 2 3 4 
    

 
Руководитель _________________ __________________ 
                                    (подпись)                        (ФИО) 
М.П. Дата:____________ 
 

 
Форма 8 

 
Сведения 

отдела Министерства внутренних дел России по Советскому району о детях от 0 до 18 лет, 
из числа иностранных граждан, прибывших на территорию Советского района/выбывших  

с территории Советского района (снятых с регистрационного учета) 
по состоянию на________________________ 

 
N 
п/
п 

Ф.И.О. 
иностранного 
гражданина 

(несовершеннолетн
его) 

Дата 
рождения 

Дата въезда на 
территорию 
Советского 

района 

Дата снятия с 
миграционног

о учета 

Адрес 
регистрации 

иностранного 
гражданина 

(несовершенн
олетнего) 

1 2 3 4 5 6 
      

 
Руководитель _________________ __________________ 
                                      (подпись)                       (ФИО) 
М.П. Дата:____________ 
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Форма 9 

 
Сведения 

отдела Министерства внутренних дел России по Советскому району о детях, осужденных и 
отбывающих наказание в местах лишения свободы в возрасте до 18 лет по состоянию 

на________________________ 
 

N 
п/
п 

Ф.И.О. 
несовершеннолет

него 

Дата 
рождения 

Адрес 
регистрации 

Адрес 
фактического 

местонахождения 

Срок 
нахождения 

1 2 3 4 5 6 
      

 
Руководитель _________________ __________________ 
                                       (подпись)                        (ФИО) 
М.П. Дата:____________ 
 
 

Форма 10 
 

Сведения 
отдела Министерства внутренних дел России по Советскому району о детях, находящихся в 

специальных учебных заведениях закрытого типа 
по состоянию на________________________ 

 
N 
п/
п 

Ф.И.О. 
несовершеннолет

него 

Дата 
рождения 

Адрес 
регистрации 

Адрес 
фактического 

местонахождения 

Срок 
нахождения 

1 2 3 4 5 6 
      

 
Руководитель _________________ __________________ 
                                        (подпись)                        (ФИО) 
М.П. Дата:____________ 
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Приложение 2 
к Порядку об учете детей, имеющих право  

на получение общего образования каждого уровня  
и проживающих на территории Советского  

района, и форм получения образования,  
определенных родителями (законными  

представителями) детей  
 

(заполняется обоими родителями/ 
законными представителями) 

 
 Начальнику Управления 

образования администрации 
Советского района 

_________________________ 
 
______________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 
______________________________ 
(документ, удостоверяющий личность) 
 
серия ________ N _____________, 
выдан ________________________ 
                           (кем) 
_______________________________ 
                          (когда) 
проживающего(ей) по адресу: 
______________________________ 
______________________________ 
контактный телефон: 
______________________________ 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 
_______________________________ 
(документ, удостоверяющий личность) 
 
серия _________N _________________, 
выдан ______________________________ 
                               (кем) 
__________________________________ 
__________________________________ 
                              (когда) 
проживающего(ей) по адресу: 
_________________________________ 
__________________________________ 
контактный телефон: 
__________________________________ 

 
Уведомление 

 о выборе формы получения образования в форме семейного образования 
 

Информирую о выборе формы получения дошкольного образования ребенка 
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, день, месяц, год рождения несовершеннолетнего) 
в форме семейного образования по образовательным программам дошкольного образования. 

Даю свое согласие на обработку своих, а также ребенка, чьи интересы представляю, 
персональных данных, на следующих условиях: 

оператор - Управление образования администрации Советского района; 
лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора; 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования; 
цель - учет форм получения ребенком дошкольного образования; 
перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: данные, 

указанные в настоящем уведомлении; 
перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
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(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), передача такой информации в Управление образования 
администрации города Советского района либо иным третьим лицам в случаях, 
установленных правовыми документами вышестоящих органов и законодательством 
Российской Федерации; 

срок, в течение которого действует согласие - до момента утраты необходимости в 
достижении целей обработки персональных данных. 

Подтверждаю, что мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить мои 
персональные данные, а также мне известно, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 
моего согласия, так как обработка персональных данных необходима для достижения целей, 
предусмотренных для осуществления и выполнения, возложенных законодательством 
Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей. 
 
 ____________________ 

(подпись) 
____________________ 

(дата) 
_________________ 

(подпись) 
__________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

___________________ 
(дата) 

_________________ 
(подпись) 

__________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 
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Форма 2 

 
  

Начальнику Управления образования 
администрации Советского района 

_______________________________ 
_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 
проживающего(ей) по адресу: 

_______________________________ 
контактный телефон: 

_______________________________ 
  

 
Уведомление 

о выборе формы получения образования в форме семейного образования 
 

Я, ________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, день, месяц, год рождения) 

____________________________________________________________________________ 
(место проживания несовершеннолетнего) 

в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17, части 5 статьи 63 Федерального закона  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую о выборе 
формы получения образования моего ребенка, с учетом его мнения, в форме семейного 
образования по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (нужное подчеркнуть). 
Образовательная организация для прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации (указать)___________________________________________класс _____. 
Согласен (на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка  
в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных». 
 ______________________ 

(подпись) 
____________________ 

(дата) 
_________________ 

(подпись) 
______________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
___________________ 

(дата) 
_________________ 

(подпись) 
______________________ 
(Ф.И.О. второго родителя) 
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Приложение 3  
к Порядку  об учете детей, 

 имеющих право на получение общего  
образования каждого уровня 

 и проживающих на территории Советского  
района, и форм получения образования,  
определенных родителями (законными  

представителями) детей    
 

Журнал регистрации уведомлений об определении родителями (законными 
представителями) детей формы получения образования 

 
№ 
п/п 

Дата 
поступления 

уведомленией 

Ф.И.О. 
родителя 

(законного 
представителя), 
представившего 
увдомление на 
определение 

формы 
получения 

образования 
ребенком 

Адрес места 
проживания, 

места 
регистрации 

родителя 

Ф.И.О. 
ребенка 

Адрес места 
проживания, 

места 
регистрации 

ребенка 

Дата 
рождения 
ребенка 

Класс 
(группа) 

Выбранная 
форма 

получения 
образования 

Выбранная 
образовательная 

организация 

Подпись 
родителя 

(законного 
представителя), 

подтверждающая 
достоверность 

внесенных 
данных в журнал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Порядок проведения конкурса  
на замещение должности муниципальной службы  

муниципального образования Советский район 
 
 1. Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы муниципального образования Советский район (далее – порядок) определяет 
условия проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования Советский район (далее - 
конкурс), а также порядок формирования и полномочия конкурсных комиссий. 
 2. Конкурс проводится в целях:  

2.1. обеспечения прав граждан на равный доступ к муниципальной службе, а также 
прав муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной основе; 

2.2. отбора кандидатов, соответствующих требованиям к должностям муниципальной 
службы, установленным федеральным законодательством, законодательством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.  
 3. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом 
Советского района, в муниципальном образовании Советский район заключению трудового 
договора предшествует конкурс.  

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

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

6. Вакантной должностью муниципальной службы признаётся незамещённая 
муниципальным служащим должность муниципальной службы, предусмотренная штатным 
расписанием органа местного самоуправления Советского района. 

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

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

8. Конкурс не проводится в случаях, предусмотренных Уставом Советского района:  
8.1. при заключении срочного трудового договора (до 3 месяцев), а также на время 

исполнения обязанностей отсутствующего муниципального служащего, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
трудовым договором сохраняется место работы;  

8.2. при переводе муниципального служащего, который по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением не может исполнять должностные обязанности по 
замещаемой должности муниципальной службы, на иную должность муниципальной 
службы, соответствующую его квалификации и не противопоказанную по состоянию 
здоровья;  
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8.3. при переводе муниципального служащего на иную должность муниципальной 
службы в случаях: 

1) изменения определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 
связанным с изменением организационных условий труда;  

2) при реорганизации органа местного самоуправления или изменения его структуры;  
3) при ликвидации органов администрации Советского района, наделенных правами 

юридического лица; 
4) при сокращении численности или штата должностей муниципальной службы;  
5) при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего 

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

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

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

12. Конкурс проводится в два этапа.  
13. Руководителем органа местного самоуправления принимается решение 

(распоряжение) о проведении конкурса, в котором определяется дата, время, место 
проведения конкурса, а также адрес приема документов, указанных в пункте 16 настоящего 
Порядка, метод оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов. 

14. На первом этапе публикуется и размещается на официальных сайтах Советского 
района и государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о приеме документов 
для участия в конкурсе, осуществляется прием документов от претендентов, проводится 
проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, 
определяются кандидаты для участия во втором этапе конкурса. 

15. В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указывается полное 
наименование вакантной должности муниципальной службы, квалификационные 
требования, предъявляемые к претенденту на замещение указанной должности, место и 
время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 16 
Порядка, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, дата, время и 
место проведения конкурса, проект трудового договора, а также сведения об источнике 
подробной информации о конкурсе (номера телефонов, адрес электронной почты, 
электронный адрес сайта органов местного самоуправления).  

16.  Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе (далее – конкурсант) предоставляет в конкурсную комиссию органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район: 

16.1. личное заявление, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;  
16.2. согласие на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 2 

к настоящему Порядку;  
16.3. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, с фотографией;   
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           16.4. копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий его 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
           16.5. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:  
          1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы (службы) 
либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность конкурсной комиссии органов 
местного самоуправления Советского района, при приеме документов, и (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке (за 
исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые);  
 2) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
конкурсанта копии документов, подтверждающих повышение  или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по 
месту работы (службы) либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность 
конкурсной комиссии органов местного самоуправления Советского района, при приеме 
документов;  
 16.6. документ, об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (муниципальному     
служащему – копию документа, об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению, заверенного по месту службы с актуальным 
сроком действия); 
 16.7. иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.  
 17.  Документы, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, представляются лично 
гражданином (муниципальным служащим) в конкурсную комиссию органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район в течение 21 календарного 
дня со дня объявления об их приеме. 
 18. С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится процедура 
оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, на замещение которой претендует конкурсант, связано с использованием таких 
сведений. 

19. Достоверность сведений, представленных гражданином (муниципальным 
служащим)  подлежит проверке. 

20. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе по 
решению конкурсной комиссии в случаях:  

20.1. его несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями и запретами, установленными 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения; 
          20.2. несвоевременного представления документов, указанных в пункте 16 настоящего 
порядка, представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины.  

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

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

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

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

23. Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к 
участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 24. Конкурс на замещение должности муниципальной службы проводится при 
наличии не менее 2 кандидатов. 

25. При наличии одного кандидата, заседание конкурсной комиссии проводится в 
случае, если этот кандидат полностью соответствует квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должностям муниципальной службы органов местного самоуправления 
Советского района.  

26. Конкурсной комиссией органа местного самоуправления Советского района не 
позднее, чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса размещается на 
официальном сайте Советского района информация о дате, месте и времени проведения 2 
этапа конкурса, список граждан (муниципальных служащих), допущенных  к участию в 
конкурсе (далее – кандидаты),  

27. Конкурсной комиссией органа местного самоуправления Советского района  
направляются гражданам (муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе, 
соответствующие сообщения в письменной форме не позднее, чем за 5 рабочих дней, до 
начала второго этапа конкурса, содержащие сведение о дате, месте, времени и методе 
проведения конкурса.  

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

29. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 
замещение должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным 
требованиям к этой должности. 

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

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

30. Для проведения конкурса образуются конкурсные комиссии органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район, действующие на 
постоянной основе в составе не менее 6 человек. Конкурсная комиссия состоит из 
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Персональный состав 
конкурсных комиссий определяется: 

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

30.2. для замещения должностей муниципальной службы в Думе Советского района – 
председателем Думы Советского района; 

30.3. для замещения должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной 
палате Советского района – председателем Контрольно-счетной палаты Советского района. 
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31. Допускается образование нескольких конкурсных комиссий для различных групп 
должностей муниципальной службы.  

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

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

34. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) 
уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам 
муниципальной службы и кадров, юридического подразделения, подразделения, в котором 
проводится конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы), 
приглашенные представители Общественных советов, созданных при органах местного 
самоуправления Советского района (далее – Общественный совет). 

35. Кандидатуры представителей Общественных советов для участия в заседании 
конкурсной комиссии представляются Общественным советом по запросу председателя 
конкурсной комиссии не менее чем за 3 календарных дня до момента проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы.  

36. Если для проведения конкурса на замещении должностей муниципальной службы 
требуются специальные знания, председатель конкурсной комиссии вправе привлекать 
представителей научных, образовательных и других организаций, приглашаемых в качестве 
независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, 
с правом совещательного голоса, без указания персональных данных экспертов.    

37. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется под руководством 
председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие -  заместителя председателя 
конкурсной комиссии, с правом решающего голоса.  

38. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями: 
38.1. размещает в средствах массовой информации объявление о проведении конкурса 

на замещение должности муниципальной службы; 
38.2. ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе; 
38.3. осуществляет проверку документов, представленных гражданами для участия в 

конкурсе; 
38.4. организует проведение конкурса; 
38.5. рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением 

конкурса, принимает по ним решение; 
38.6. принимает решение о признании кандидата победителем конкурса; 
38.7. осуществляет оценку профессионального уровня претендентов на замещение 

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

39. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение заседания 
конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности муниципальной 
службы, не допускается.  

40. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание и оглашает список 
кандидатов. На заседании конкурсной комиссии секретарь конкурсной комиссии ведет 
протокол.  

41. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается 
в отсутствии кандидата путем открытого голосования простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании, или подсчета баллов, и является основанием для 
назначения его на вакантную должность муниципальной службы либо отказа в таком 
назначении.  

42. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный 
характер, о включении в кадровый резерв органа местного самоуправления Советского 
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района, органа администрации Советского района кандидата, который не стал победителем 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, но профессиональные 
и личностные качества которого получили высокую оценку.   

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

44. В случае необходимости комиссионного рассмотрения отдельных 
организационных или процедурных вопросов заседание комиссии может проводиться по 
инициативе председателя конкурсной комиссии, членов конкурсной комиссии.  

45. Не позднее 20 рабочих дней со дня подписания решения конкурсной комиссии по 
результатам проведения конкурса издается решение (распоряжение) руководителем органа 
местного самоуправления Советского района (приказ руководителя органа администрации 
Советского района) о назначении победителя конкурса на должность муниципальной 
службы и заключается трудовой договор с победителем конкурса. 

46. Если конкурсной комиссией принято решение рекомендательного характера о 
включении в кадровый резерв органа местного самоуправления Советского района, органа 
администрации Советского района кандидата, не ставшего победителем конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы, то с согласия указанного лица 
издается распоряжение (приказ) о включении его в кадровый резерв органа местного 
самоуправления Советского района, органа администрации Советского района для 
замещения должностей муниципальной службы той же группы, к которой относилась 
вакантная должность муниципальной службы, либо на ту же должность, на замещение 
которой претендовал кандидат в конкурсе.  

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

48. Документы конкурсантов могут быть им возвращены по письменному заявлению 
в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения указанного срока 
невостребованные документы конкурсантов хранятся в архиве органа местного 
самоуправления муниципального образования Советский район, после чего подлежат 
уничтожению. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
Приложение 1 
к Порядку проведения конкурса  
на замещение должности 
муниципальной службы  
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муниципального образования 
Советский район 

 
Председателю конкурсной комиссии  
для проведения конкурса на замещение  
должности муниципальной службы        
__________________________________ 
__________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу:___ 
__________________________________ 
__________________________________ 
фактическое место проживания:_______ 
__________________________________   
__________________________________ 
контактный телефон: _______________ 
__________________________________ 

 
Заявление. 

 
Прошу принять документы для участия в конкурсе на замещение должности 

муниципальной службы - __________________________________________________   
  

_________________________________________________________________________. 
(наименование выбранной вакантной муниципальной должности муниципальной службы) 

 
«__»____________20___ года        ____________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись) 
С условиями конкурса  ознакомлен (а).                                
Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе, и мое 

несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в 
конкурсе и приема на должность. 

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, на процедуру 
проверки.  

Согласен (согласна) на проведение в отношении меня проверочных 
мероприятий, связанных с оформлением допуска к государственной тайне.  

Необходимые документы прилагаю, согласно расписке.  
 
«__»____________20___ года    ______________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись) 
Заявление принято ______________________________________________________________________  
      (Ф.И.О., должность уполномоченного лица, роспись) 
«___»_____________ 20____ года, регистрационный № __________. Расписка в приеме (получении) 
документов выдана ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. претендента) 
лично на руки «___»_________________ 20__ года. 
                             ___________________________________ 

                (подпись уполномоченного лица) 
 
 

Приложение 2 
к Порядку проведения конкурса  
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на замещение должности 
муниципальной службы  
муниципального образования 
Советский район 

 
 

Председателю конкурсной комиссии  
для проведения конкурса на замещение  
должности муниципальной службы 
         
__________________________________ 
__________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу:___ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
паспортные данные:_________________ 
__________________________________   
__________________________________ 
контактный телефон: _______________ 
__________________________________ 

 
Согласие на обработку персональных данных. 

 
В целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
действующего законодательства, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных 
правовых актов Советского района, администрации Советского района на равный 
доступ к муниципальной службе и права муниципальных служащих на должностной 
рост на конкурсной основе, содействия мне в прохождении муниципальной службы, 
даю свое согласие администрации Советского района на обработку с использованием 
средств автоматизации и без использования таких средств (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение) персональных данных и иных сведений, связанных с 
участием в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 
администрации Советского района. 

Передача моих персональных данных третьей стороне возможна при условии 
моего письменного согласия, а также в случаях, установленных федеральными 
законами. 

Данное согласие действует со дня подачи мной заявления и документов, 
необходимых для участия в конкурсе и в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. 

 
______________________                                ____________________________________ 

(подпись)                                                                                    (расшифровка подписи) 
 

«____» __________20___г. 
                                                      Информация о проводимом конкурсе. 
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Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса на замещение 
должностей муниципальной службы: 

 
I. Начальник отдела  бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер 

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

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности 
муниципальной службы начальника отдела  бухгалтерского учета и отчетности, главного 
бухгалтера администрации Советского района:  

1.1. высшее образование по специальности, направлению подготовки «Финансы и 
кредит», «Экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

1.2. высшее образование (непрофильное) по специальности, направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Банковское дело», 
«Налоги и налогообложение» и дополнительное профессиональное образование – 
программы профессиональной переподготовки;  

1.3. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки; 

1.4. стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением 
бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех 
лет из последних пяти календарных лет.  

1.5. гражданам, имеющим дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома необходимо иметь для замещения должностей 
муниципальной службы главной группы не менее одного года стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специальности, направлению подготовки. 
 
     2. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы 
начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера администрации 
Советского района:  

2.1. муниципальный служащий должен знать: 
2.1.1. основные положения Конституции Российской Федерации; 
2.1.2. законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного         
округа – Югры по вопросам государственного и муниципального управления, 
муниципальной службы, по вопросам регулирования инвестиционной деятельности, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
2.1.3. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; 
2.1.4. Устав Советского района; 
2.1.5. муниципальные правовые акты муниципального образования Советский район, 
администрации Советского района по вопросам, входящим в компетенцию муниципального 
служащего; 
2.1.6. правила ведения деловых переговоров; 
2.1.7. правила деловой этики; 
2.1.8. порядок работы со служебной и секретной информацией (документами); 
2.1.9. основы делопроизводства; 
2.1.10. формы и методы работы со средствами массовой информации; 
2.1.11. правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.12. регламент администрации Советского района; 
2.1.13. инструкцию по делопроизводству; 
2.1.14. правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
2.1.15. бюджетную систему Российской Федерации; 
2.1.16.  понятие бюджета и его социально-экономическую роль в обществе; 
2.1.17.  понятие и виды бюджетной отчетности; 
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2.1.18.  понятие и состав бюджетной классификации; 
2.1.19.  понятие и состав регистров бюджетного учета; 
2.1.20.  понятие и виды форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями; 
2.1.21.  понятие дебиторской и кредитной задолженностей бюджета муниципального района 
и бюджетов поселений, передавших свои полномочия; 
2.1.22.  методы бюджетного планирования; 
2.1.23.  принципы бюджетного учета и отчетности; 
2.1.24.порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета 
операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и 
денежных средств; 
2.1.25. методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; 
2.1.26.  судебную практику по вопросам бухгалтерского учета;  
2.1.27.термины, принципы и порядок управления проектами, заинтересованными сторонами, 
содержанием, ресурсами, сроками, рисками, качеством, закупками, коммуникациями; 
2.1.28. порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования проекта; стадии 
реализации проекта; стадии закрытия проекта. 
           2.2. Муниципальный служащий должен уметь: 
2.2.1. определять и разрабатывать стратегию развития курируемых отраслей, обеспечивать 
реализацию данных стратегий; 
2.2.2. разрабатывать комплексные программы развития отраслей структурного 
подразделения и анализировать состояние выполнения этих программ; 
2.2.3. эффективно организовывать деятельность подчиненных, направлять их на обеспечение 
выполнения возложенных задач и функций (планировать и распределять работу между 
подчиненными, координировать и контролировать их работу), рационально использовать их 
знания и опыт; 
2.2.4. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными 
органами, ведомствами и организациями; 
2.2.5. прогнозировать возможные позитивные и негативные последствия принятых 
управленческих решений, анализировать статистические и отчетные данные; 
2.2.6. эффективно планировать свое рабочее время; 
2.2.7. оперативно принимать и реализовывать управленческие решения и осуществлять 
своевременный контроль их выполнения; 
2.2.8. пользоваться системами электронного документооборота для регистрации, контроля 
документов и информационно-справочной работы с документами; 
2.2.9. работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
2.2.10. эффективно управлять процессами подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
2.2.11. вести деловые переговоры, публично выступать; 
2.2.12. владеть компьютерной и другой оргтехникой, необходимыми программными 
обеспечениями, Internet и электронной почтой; 
2.2.13. применять методы бюджетного регулирования, планирования; 
2.2.14. составлять бюджетную отчетность; 
2.2.15. проводить анализ исполнения бюджета; 
2.2.16. проводить анализ дебиторской и кредитной задолженности бюджета муниципального 
района и бюджетов поселений, передавших свои полномочия; 
2.2.17. разрабатывать проект бюджета муниципального района в соответствии с бюджетной 
классификацией по всем направлениям; 
2.2.18. составлять бюджетные отчетности; 
2.2.19. составлять и вести бюджетную роспись; 
2.2.20. формировать расходные расписания по главным распорядителям бюджета 
муниципального района; 
2.2.21. составлять отчетность об исполнении местного бюджета, включая кассовое 
исполнение бюджета; 
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2.2.22. контролировать соблюдение сроков и качества выполнения работ по формированию 
информации в системе бухгалтерского учета; 
2.2.23. владеть методами финансового анализа информации, содержащийся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, 
произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности 
экономического субъекта в обозримом будущем; 
2.2.24.обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том числе ведение 
архива проекта); 
2.2.25.эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения управленческой 
документации; 
2.2.26. использовать современное программное обеспечение в области управления 
проектами. 

 
 3. Основные должностные обязанности начальника отдела бухгалтерского учета и 

отчетности, главного бухгалтера администрации Советского района:  
3.1. руководит работниками отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Советского района; 
3.2. распределяет должностные обязанности между подчиненными ему работниками; 
3.3. представляет главе Советского района ходатайства о поощрении, о наложении и 
снятии взыскания на работников отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Советского района; 
3.4. поддерживает свою квалификацию на уровне, необходимом для исполнения 
должностных обязанностей; 
3.5. осуществляет руководство ведением бухгалтерского учета и составлением 
отчетности; 
3.6. формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную 
политику, исходя из структуры и особенностей деятельности администрации Советского 
района, необходимости обеспечения ее финансовой устойчивости; 
3.7. обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления документов, 
выполняемых работ (услуг), расчеты по заработной плате, правильное начисление и 
перечисление налогов и сборов, страховых взносов в государственные внебюджетные 
социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средства на финансирование 
капитальных вложений, погашение в установленные сроки задолженностей банкам по 
ссудам, а также отчислений средств на материальное стимулирование работников; 
3.8. организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 
основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, исполнения смет 
расходов, выполнения работ (услуг), результатов финансово-хозяйственной деятельности 
администрации, а также финансовых, расчетных и кредитных операций, своевременное 
отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением; 
3.9. возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм 
первичных учетных документов, применяемые для оформления хозяйственных операций, 
по которым не предусмотрены типовые формы, разработке форм документов внутренней 
бухгалтерской отчетности, а также обеспечению порядка проведения инвентаризаций, 
контроль за проведением хозяйственных операций, соблюдения технологии обработки 
бухгалтерской информации и порядка документооборота; 
3.10. организует выявление внутрихозяйственных резервов, осуществление мер по 
устранению потерь и непроизводительных затрат; 
3.11. обеспечивает внедрение современных технических средств и информационных 
технологий; 
3.12. осуществляет контроль за своевременным и правильным оформлением 
бухгалтерской документации; 
3.13. осуществляет обеспечение здоровых и безопасных условий труда для подчиненных 
работников, контроль соблюдения ими требований законодательных и нормативных 
правовых актов по охране труда; 



84 Вестник Советского района №459 (138) от 14 апреля 2022 года

3.14. осуществляет контроль за экономным использованием материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов; 
3.15. осуществляет контроль за соблюдением порядка оформления первичных и 
бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходование фонда 
заработной платы, проведением инвентаризаций основных средств, товарно-материальных 
ценностей и денежных средств; 
3.16. принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных 
средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного 
законодательства; 
3.17. осуществляет оказание методической помощи работникам бухгалтерии в органах 
администрации Советского района по вопросам бухгалтерского учета, контроля и 
отчетности; 
3.18. обеспечивает информационную безопасность при работе с системой удаленных 
платежей; 
3.19. участвует в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных средств и 
товарно-материальных ценностей, контролирует передачу в необходимых случаях этих 
материалов в следственные и судебные органы;  
3.20. участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 
деятельности администрации Советского района по данным бухгалтерского учета и 
отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и 
непроизводительных затрат; 
3.21. ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой 
дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности 
списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других 
потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном 
порядке в архив; 
3.22. принимает меры по накоплению финансовых средств, для обеспечения устойчивости 
администрации Советского района; 
3.23. обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности в 
администрации Советского района на основе максимальной централизации учетно-
вычислительных работ и применения современных технических средств и 
информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля, 
формирование и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 
информации о деятельности администрации Советского района, ее имущественном 
положении, доходах и расходах, а также разработку и осуществление мероприятий, 
направленных на укрепление финансовой дисциплины; 
3.24. участвует в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной 
документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе 
применения современных средств вычислительной техники; 
3.25. обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и 
расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической 
отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы; 
3.26. сохраняет государственную и иную охраняемую законом тайну, а также ставшие ему 
известными в связи с исполнением своих обязанностей сведения; 
3.27. обеспечивает соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими Федеральными законами; 
3.28. принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на муниципальной службе; 
3.29. обеспечивает реализацию муниципальными служащими обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 
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3.30. предоставляет официальные комментарии в средствах массовой информации о 
деятельности органов администрации Советского района, в пределах своей компетенции; 
3.31. участвует в проектной деятельности Советского района; 
3.32. принимает участие в разработке муниципальных правовых актов Советского района 
в пределах своей компетенции; 
3.33. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей 
компетенции; 
3.34. запрашивает в установленном порядке от подведомственных учреждений, органов 
администрации Советского района сведения, материалы и документы, необходимые для 
осуществления своих должностных обязанностей; 
3.35. участвует в работе комиссий, рабочих групп в согласовании и подготовке 
муниципальных правовых актов (проектов распоряжений, постановлений администрации 
Советского района, договоров, соглашений) в пределах задач и функций, возложенных на 
отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района; 
3.36. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, 
входящую в компетенцию муниципального служащего; 
3.37. исполняет иные обязанности, по поручению главы Советского района. 

 
II. Конкурс состоит из приема следующих документов: 

 1. личное заявление, по форме согласно приложению 1 к Порядку проведения 
конкурса;  

2. согласие на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 2 к 
Порядку проведения конкурса;  

3. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, с фотографией;   
           4. копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий его 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
           5. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:  
          1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы (службы) 
либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность конкурсной комиссии органов 
местного самоуправления Советского района, при приеме документов, и (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке (за 
исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые);  
 2) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
конкурсанта копии документов, подтверждающих повышение  или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по 
месту работы (службы) либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность 
конкурсной комиссии органов местного самоуправления Советского района, при приеме 
документов;  
 6. документ, об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению (муниципальному     служащему – копию 
документа, об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению, заверенного по месту службы с актуальным сроком действия), 
учетной формы № 001-ГС/у. 
 Документы представляются лично гражданином (муниципальным служащим) в 
конкурсную комиссию органов местного самоуправления муниципального образования 
Советский район. 
 

III. Заявление с прилагаемыми документами на замещение должности начальника 
отдела  бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера администрации Советского 
района администрации Советского района принимаются по 04.05.2022 отделом 



86 Вестник Советского района №459 (138) от 14 апреля 2022 года

муниципальной службы администрации Советского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д.10, каб.104, с 09.00 до 17.00, с понедельника по пятницу, с момента 
опубликования данного объявления в периодическом печатном издании «Вестник Советского 
района». 

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

Конкурс проводится в два этапа:  
- 1 этап конкурса (документационный), проводится 16.05.2022 в 10 часов 00 минут, 

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

- 2 этап конкурса индивидуальное собеседование, проводится 24.05.2022 в 10 часов 00 
минут, место проведения в зале заседаний Думы Советского района по адресу г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, д.10, 4 этаж. 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д.10, к. 104, к. 107, телефоны: 5-49-01, 5-49-04, официальный сайт Советского 
района  sovrnhmao.ru., адрес электронной почты skoktp@sovrnhmao.ru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект 
трудового договора № ___/___ 

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

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

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

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

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

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

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

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей – «___»_____________ _____г. 
II. Права и обязанности муниципального служащего 

1. Муниципальный служащий имеет права, регламентированные Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной 
службе, иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.  

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

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

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

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

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

1.4. реализовать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, другими законами и иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе. 
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2. Работодатель обязан:  
2.1. обеспечить муниципальному служащему организационно-технические условия, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.14. материальной помощи, выплачиваемой в размере, предусмотренном решением 
Думы Советского района, регулирующим систему оплаты труда, в порядке, определенном 
соответствующим Положением, утвержденным распоряжением администрации Советского 
района; 
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1.15. иных выплат, предусмотренных федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами. 
__________________________________________________________________________ 

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

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

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

Конкретная дата выплаты денежного содержания устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха 
1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями (_________________________). 
2. Муниципальному служащему устанавливается ________________________________ 
                                                                                   (нормальная продолжительность рабочего (служебного 

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Срок действия трудового договора 
Трудовой договор между Работодателем и муниципальным служащим заключается: 
на неопределенный срок; 
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)_______________ 

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

трудового договора) 
VII. Иные условия трудового договора 

1. Муниципальный служащий подлежит обязательному государственному социальному 
страхованию, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством 
и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

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

VIII. Ответственность сторон трудового договора.  
Изменение и дополнение трудового договора.  
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Прекращение трудового договора 
1. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность 

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

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

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

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

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

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

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

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

IX. Разрешение споров и разногласий 
1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются 

по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.  

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

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

 
Представитель нанимателя (работодатель): Муниципальный служащий:  
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Порядок проведения конкурса  
на замещение должности муниципальной службы  

муниципального образования Советский район 
 
 1. Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы муниципального образования Советский район (далее – порядок) определяет 
условия проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования Советский район (далее - 
конкурс), а также порядок формирования и полномочия конкурсных комиссий. 
 2. Конкурс проводится в целях:  

2.1. обеспечения прав граждан на равный доступ к муниципальной службе, а также 
прав муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной основе; 

2.2. отбора кандидатов, соответствующих требованиям к должностям муниципальной 
службы, установленным федеральным законодательством, законодательством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.  
 3. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом 
Советского района, в муниципальном образовании Советский район заключению трудового 
договора предшествует конкурс.  

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

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

6. Вакантной должностью муниципальной службы признаётся незамещённая 
муниципальным служащим должность муниципальной службы, предусмотренная штатным 
расписанием органа местного самоуправления Советского района. 

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

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

8. Конкурс не проводится в случаях, предусмотренных Уставом Советского района:  
8.1. при заключении срочного трудового договора (до 3 месяцев), а также на время 

исполнения обязанностей отсутствующего муниципального служащего, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
трудовым договором сохраняется место работы;  

8.2. при переводе муниципального служащего, который по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением не может исполнять должностные обязанности по 
замещаемой должности муниципальной службы, на иную должность муниципальной 
службы, соответствующую его квалификации и не противопоказанную по состоянию 
здоровья;  
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8.3. при переводе муниципального служащего на иную должность муниципальной 
службы в случаях: 

1) изменения определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 
связанным с изменением организационных условий труда;  

2) при реорганизации органа местного самоуправления или изменения его структуры;  
3) при ликвидации органов администрации Советского района, наделенных правами 

юридического лица; 
4) при сокращении численности или штата должностей муниципальной службы;  
5) при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего 

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

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

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

12. Конкурс проводится в два этапа.  
13. Руководителем органа местного самоуправления принимается решение 

(распоряжение) о проведении конкурса, в котором определяется дата, время, место 
проведения конкурса, а также адрес приема документов, указанных в пункте 16 настоящего 
Порядка, метод оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов. 

14. На первом этапе публикуется и размещается на официальных сайтах Советского 
района и государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о приеме документов 
для участия в конкурсе, осуществляется прием документов от претендентов, проводится 
проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, 
определяются кандидаты для участия во втором этапе конкурса. 

15. В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указывается полное 
наименование вакантной должности муниципальной службы, квалификационные 
требования, предъявляемые к претенденту на замещение указанной должности, место и 
время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 16 
Порядка, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, дата, время и 
место проведения конкурса, проект трудового договора, а также сведения об источнике 
подробной информации о конкурсе (номера телефонов, адрес электронной почты, 
электронный адрес сайта органов местного самоуправления).  

16.  Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе (далее – конкурсант) предоставляет в конкурсную комиссию органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район: 

16.1. личное заявление, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;  
16.2. согласие на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 2 

к настоящему Порядку;  
16.3. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, с фотографией;   
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           16.4. копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий его 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
           16.5. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:  
          1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы (службы) 
либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность конкурсной комиссии органов 
местного самоуправления Советского района, при приеме документов, и (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке (за 
исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые);  
 2) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
конкурсанта копии документов, подтверждающих повышение  или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по 
месту работы (службы) либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность 
конкурсной комиссии органов местного самоуправления Советского района, при приеме 
документов;  
 16.6. документ, об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (муниципальному     
служащему – копию документа, об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению, заверенного по месту службы с актуальным 
сроком действия); 
 16.7. иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.  
 17.  Документы, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, представляются лично 
гражданином (муниципальным служащим) в конкурсную комиссию органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район в течение 21 календарного 
дня со дня объявления об их приеме. 
 18. С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится процедура 
оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, на замещение которой претендует конкурсант, связано с использованием таких 
сведений. 

19. Достоверность сведений, представленных гражданином (муниципальным 
служащим)  подлежит проверке. 

20. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе по 
решению конкурсной комиссии в случаях:  

20.1. его несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями и запретами, установленными 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения; 
          20.2. несвоевременного представления документов, указанных в пункте 16 настоящего 
порядка, представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины.  

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

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

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

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

23. Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к 
участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 24. Конкурс на замещение должности муниципальной службы проводится при 
наличии не менее 2 кандидатов. 

25. При наличии одного кандидата, заседание конкурсной комиссии проводится в 
случае, если этот кандидат полностью соответствует квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должностям муниципальной службы органов местного самоуправления 
Советского района.  

26. Конкурсной комиссией органа местного самоуправления Советского района не 
позднее, чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса размещается на 
официальном сайте Советского района информация о дате, месте и времени проведения 2 
этапа конкурса, список граждан (муниципальных служащих), допущенных  к участию в 
конкурсе (далее – кандидаты),  

27. Конкурсной комиссией органа местного самоуправления Советского района  
направляются гражданам (муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе, 
соответствующие сообщения в письменной форме не позднее, чем за 5 рабочих дней, до 
начала второго этапа конкурса, содержащие сведение о дате, месте, времени и методе 
проведения конкурса.  

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

29. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 
замещение должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным 
требованиям к этой должности. 

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

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

30. Для проведения конкурса образуются конкурсные комиссии органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район, действующие на 
постоянной основе в составе не менее 6 человек. Конкурсная комиссия состоит из 
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Персональный состав 
конкурсных комиссий определяется: 

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

30.2. для замещения должностей муниципальной службы в Думе Советского района – 
председателем Думы Советского района; 

30.3. для замещения должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной 
палате Советского района – председателем Контрольно-счетной палаты Советского района. 
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31. Допускается образование нескольких конкурсных комиссий для различных групп 
должностей муниципальной службы.  

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

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

34. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) 
уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам 
муниципальной службы и кадров, юридического подразделения, подразделения, в котором 
проводится конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы), 
приглашенные представители Общественных советов, созданных при органах местного 
самоуправления Советского района (далее – Общественный совет). 

35. Кандидатуры представителей Общественных советов для участия в заседании 
конкурсной комиссии представляются Общественным советом по запросу председателя 
конкурсной комиссии не менее чем за 3 календарных дня до момента проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы.  

36. Если для проведения конкурса на замещении должностей муниципальной службы 
требуются специальные знания, председатель конкурсной комиссии вправе привлекать 
представителей научных, образовательных и других организаций, приглашаемых в качестве 
независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, 
с правом совещательного голоса, без указания персональных данных экспертов.    

37. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется под руководством 
председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие -  заместителя председателя 
конкурсной комиссии, с правом решающего голоса.  

38. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями: 
38.1. размещает в средствах массовой информации объявление о проведении конкурса 

на замещение должности муниципальной службы; 
38.2. ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе; 
38.3. осуществляет проверку документов, представленных гражданами для участия в 

конкурсе; 
38.4. организует проведение конкурса; 
38.5. рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением 

конкурса, принимает по ним решение; 
38.6. принимает решение о признании кандидата победителем конкурса; 
38.7. осуществляет оценку профессионального уровня претендентов на замещение 

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

39. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение заседания 
конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности муниципальной 
службы, не допускается.  

40. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание и оглашает список 
кандидатов. На заседании конкурсной комиссии секретарь конкурсной комиссии ведет 
протокол.  

41. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается 
в отсутствии кандидата путем открытого голосования простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании, или подсчета баллов, и является основанием для 
назначения его на вакантную должность муниципальной службы либо отказа в таком 
назначении.  

42. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный 
характер, о включении в кадровый резерв органа местного самоуправления Советского 
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района, органа администрации Советского района кандидата, который не стал победителем 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, но профессиональные 
и личностные качества которого получили высокую оценку.   

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

44. В случае необходимости комиссионного рассмотрения отдельных 
организационных или процедурных вопросов заседание комиссии может проводиться по 
инициативе председателя конкурсной комиссии, членов конкурсной комиссии.  

45. Не позднее 20 рабочих дней со дня подписания решения конкурсной комиссии по 
результатам проведения конкурса издается решение (распоряжение) руководителем органа 
местного самоуправления Советского района (приказ руководителя органа администрации 
Советского района) о назначении победителя конкурса на должность муниципальной 
службы и заключается трудовой договор с победителем конкурса. 

46. Если конкурсной комиссией принято решение рекомендательного характера о 
включении в кадровый резерв органа местного самоуправления Советского района, органа 
администрации Советского района кандидата, не ставшего победителем конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы, то с согласия указанного лица 
издается распоряжение (приказ) о включении его в кадровый резерв органа местного 
самоуправления Советского района, органа администрации Советского района для 
замещения должностей муниципальной службы той же группы, к которой относилась 
вакантная должность муниципальной службы, либо на ту же должность, на замещение 
которой претендовал кандидат в конкурсе.  

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

48. Документы конкурсантов могут быть им возвращены по письменному заявлению 
в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения указанного срока 
невостребованные документы конкурсантов хранятся в архиве органа местного 
самоуправления муниципального образования Советский район, после чего подлежат 
уничтожению. 

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

50. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры. 
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Приложение 1 
к Порядку проведения конкурса  
на замещение должности 
муниципальной службы  
муниципального образования 
Советский район 

 
Председателю конкурсной комиссии  
для проведения конкурса на замещение  
должности муниципальной службы        
__________________________________ 
__________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу:___ 
__________________________________ 
__________________________________ 
фактическое место проживания:_______ 
__________________________________   
__________________________________ 
контактный телефон: _______________ 
__________________________________ 

 
Заявление. 

 
Прошу принять документы для участия в конкурсе на замещение должности 

муниципальной службы - __________________________________________________   
  

_________________________________________________________________________. 
(наименование выбранной вакантной муниципальной должности муниципальной службы) 

 
«__»____________20___ года        ____________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись) 
С условиями конкурса  ознакомлен (а).                                
Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе, и мое 

несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в 
конкурсе и приема на должность. 

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, на процедуру 
проверки.  

Согласен (согласна) на проведение в отношении меня проверочных 
мероприятий, связанных с оформлением допуска к государственной тайне.  

Необходимые документы прилагаю, согласно расписке.  
 
«__»____________20___ года    ______________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись) 
Заявление принято ______________________________________________________________________  
      (Ф.И.О., должность уполномоченного лица, роспись) 
«___»_____________ 20____ года, регистрационный № __________. Расписка в приеме (получении) 
документов выдана ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. претендента) 
лично на руки «___»_________________ 20__ года. 
                             ___________________________________ 

                (подпись уполномоченного лица) 
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Приложение 2 
к Порядку проведения конкурса  
на замещение должности 
муниципальной службы  
муниципального образования 
Советский район 

 
 

Председателю конкурсной комиссии  
для проведения конкурса на замещение  
должности муниципальной службы 
         
__________________________________ 
__________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу:___ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
паспортные данные:_________________ 
__________________________________   
__________________________________ 
контактный телефон: _______________ 
__________________________________ 

 
Согласие на обработку персональных данных. 

 
В целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
действующего законодательства, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных 
правовых актов Советского района, администрации Советского района на равный 
доступ к муниципальной службе и права муниципальных служащих на должностной 
рост на конкурсной основе, содействия мне в прохождении муниципальной службы, 
даю свое согласие администрации Советского района на обработку с использованием 
средств автоматизации и без использования таких средств (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение) персональных данных и иных сведений, связанных с 
участием в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 
администрации Советского района. 

Передача моих персональных данных третьей стороне возможна при условии 
моего письменного согласия, а также в случаях, установленных федеральными 
законами. 

Данное согласие действует со дня подачи мной заявления и документов, 
необходимых для участия в конкурсе и в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. 

 
______________________                                ____________________________________ 

(подпись)                                                                                    (расшифровка подписи) 
 

«____» __________20___г. 
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                                                      Информация о проводимом конкурсе. 
 

Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса на замещение 
должностей муниципальной службы: 

 
         I. Начальник отдела по экологии администрации Советского района - должность 

муниципальной службы главной группы, учреждаемая для выполнения функции 
«руководитель». 
 1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности 
муниципальной службы начальника отдела по экологии администрации Советского района:       

1.1. высшее образование; 
1.2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки; 
1.3. гражданам, имеющим дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 

трех лет со дня выдачи диплома необходимо иметь для замещения должностей 
муниципальной службы главной группы не менее одного года стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специальности, направлению подготовки. 
 
     2. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы 
начальника отдела по экологии администрации Советского района:  

2.1. муниципальный служащий должен знать: 
2.1.1. основные положения Конституции Российской Федерации; 
2.1.2. законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного         
округа – Югры по вопросам государственного и муниципального управления, 
муниципальной службы, по вопросам регулирования инвестиционной деятельности, а также 
регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 
2.1.3. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; 
2.1.4. Устав Советского района; 
2.1.5. муниципальные правовые акты муниципального образования Советский район, 
администрации Советского района по вопросам, входящим в компетенцию муниципального 
служащего; 
2.1.6. правила ведения деловых переговоров; 
2.1.7. правила деловой этики; 
2.1.8. порядок работы со служебной и секретной информацией (документами); 
2.1.9. основы делопроизводства; 
2.1.10. формы и методы работы со средствами массовой информации; 
2.1.11. правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.12. регламент администрации Советского района; 
2.1.13. инструкцию по делопроизводству; 
2.1.14. правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
2.1.15. понятия природных ресурсов, природопользования и экологии, окружающей среды; 
2.1.16. основные методы управления природными ресурсами; 
2.1.17. правила санитарного содержания территорий муниципальных образований; 
2.1.18. основные мероприятия по предупреждению и ликвидации несанкционированных 
свалок на территории муниципального образования; 
2.1.19. методы и инструменты управления отношениями с заинтересованными сторонами, 
методы управления содержанием проекта, методы управления ресурсами проекта, процессы 
управления человеческими ресурсами проекта, требования к человеческим ресурсам, методы 
управления сроками проекта, инструменты и методы управления стоимостью проекта, 
процедуры управления рисками, методы анализа рисков, инструменты и методы управления 
качеством проекта, стандарты организации в области качества, методы управления 
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закупками проекта, правовые акты в области закупок, методы и инструменты управления 
коммуникациями проекта.  
           2.2. Муниципальный служащий должен уметь: 
2.2.1. определять и разрабатывать стратегию развития курируемых отраслей, обеспечивать 
реализацию данных стратегий; 
2.2.2. разрабатывать комплексные программы развития отраслей структурного 
подразделения и анализировать состояние выполнения этих программ; 
2.2.3. эффективно организовывать деятельность подчиненных, направлять их на обеспечение 
выполнения возложенных задач и функций (планировать и распределять работу между 
подчиненными, координировать и контролировать их работу), рационально использовать их 
знания и опыт; 
2.2.4. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными 
органами, ведомствами и организациями; 
2.2.5. прогнозировать возможные позитивные и негативные последствия принятых 
управленческих решений, анализировать статистические и отчетные данные; 
2.2.6. эффективно планировать свое рабочее время; 
2.2.7. оперативно принимать и реализовывать управленческие решения и осуществлять 
своевременный контроль их выполнения; 
2.2.8. пользоваться системами электронного документооборота для регистрации, контроля 
документов и информационно-справочной работы с документами; 
2.2.9. работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
2.2.10. эффективно управлять процессами подготовки, согласования и ведения 
управленческой документации; 
2.2.11. вести деловые переговоры, публично выступать; 
2.2.12. владеть компьютерной и другой оргтехникой, необходимыми программными 
обеспечениями, Internet и электронной почтой; 
2.2.13. подготавливать и проводить общественные экологические экспертизы проектов и 
программ; 
2.2.14. определять ключевые заинтересованные стороны и учитывать их интересы, вовлекать 
заинтересованные стороны в активное участие в проекте; 
2.2.15. определять и документировать требования заинтересованных сторон проекта, 
определять и документировать содержание проекта, ключевых параметров проекта, 
осуществлять декомпозицию работ проекта, осуществлять мониторинг содержания проекта и 
продукта проекта, управлять изменениями содержания, организовывать и проводить 
формализованную приемку продукта проекта; 
2.2.16. планировать человеческие ресурсы проекта, определять состав человеческих 
ресурсов, требуемых для выполнения проекта, согласовывать с владельцами ресурсов 
выделение ресурсов на проект, развивать команду проекта: повышать квалификацию, 
улучшать взаимодействие, поддерживать и воодушевлять членов команды для 
эффективности их работы, контролировать деятельность команды проекта, осуществлять 
необходимые изменения; 
2.2.17. определять взаимосвязь работ проекта, оценивать длительность работ проекта, 
планировать проект с учётом всех взаимосвязей и зависимостей, формировать базовое и 
оперативное расписания проекта, с использованием различных сценариев развития проекта, 
контролировать исполнение расписания проекта, осуществлять изменения расписания 
проекта; 
2.2.18. оценивать стоимость ресурсов, определять потребность в ресурсах, согласовывать их 
выделение, разрабатывать бюджет проекта, контролировать исполнение бюджета проекта, 
определять необходимость изменения бюджета проекта; 
2.2.19. определять и документировать риски, разрабатывать действия по реагированию на 
риски проекта, планировать мероприятия по реагированию на риски, проводить мониторинг 
и контроль рисков проекта; 
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2.2.20. определять требования к качеству в рамках проекта, проверять соблюдение 
требований к качеству проекта и продукта проекта, анализировать причины низкого 
качества, разрабатывать и осуществлять действия по их устранению. 

  
 3. Основные должностные обязанности начальника отдела по экологии 

администрации Советского района:  
3.1. осуществляет руководство отделом по экологии администрации Советского района 
(далее – отдел); 
3.2. организует осуществление текущего и перспективного планирования работы отдела в 
сфере экологии; 
3.3. организует подготовку перечня показателей (индикаторов), характеризующих 
социально-экономическое развитие муниципального образования Советский район в области 
охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, рационального 
использования природных ресурсов на территории Советского района; 
3.4. организует накопление, ведение и обновление информации о результатах экологического 
мониторинга на территории Советского района; 
3.5. участвует в разработке и реализации муниципальных программ и иных мероприятий по 
охране окружающей среды, в области обеспечения экологической безопасности Советского 
района, рациональному использованию природных ресурсов на территории Советского 
района, в пределах своей компетенции; 
3.6. обеспечивает подготовку предложений, муниципальных правовых актов по повышению 
эффективности муниципального управления в области охраны окружающей среды, 
обеспечения экологической безопасности, рационального использования природных 
ресурсов на территории Советского района; 
3.7. обеспечивает консультирование и оказание содействия гражданам, общественным 
объединениям и некоммерческим организациям в реализации их прав в области охраны 
окружающей среды; 
3.8. принимает участие в разработке природоохранных мероприятий, осуществляет 
мониторинг за их реализацией в пределах своей компетенции; 
3.9. участвует в осуществлении, проведении инженерно-технических мероприятий по 
гражданской обороне, защите территорий и поселений от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
3.10. обеспечивает координацию деятельности соисполнителей при реализации 
программных мероприятий в пределах своей компетенции; 
3.11. обеспечивает содействие органам государственной власти в ведении учета 
природопользователей, объектов и источником негативного воздействия на окружающую 
природную среду на территории Советского района, ведении реестра загрязненных нефтью, 
нефтепродуктами территории Советского района; 
3.12. участвует в анализе соблюдения экономических соглашений с недропользователями по 
вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности, с целью согласования 
программ и планов природоохранных мероприятий по охране окружающей природной 
среды; 
3.13. участвует в организации мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей природной среды, в том числе по выявлению и ликвидации 
несанкционированных мест размещения промышленных отходов; 
3.14. участвует в рассмотрении обращений юридических лиц и граждан по вопросам охраны 
окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности; 
3.15. обеспечивает выявление административных правонарушений физическими, 
должностными и юридическими лицами, осуществляет передачу материалов на 
рассмотрение административной комиссии в порядке, утвержденном муниципальными 
правовыми актами Советского района; 
3.16. обеспечивает принятие необходимых мер по предупреждению и устранению 
негативного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных 
полей и иного негативного воздействия на окружающую среду в населенных пунктах, зонах 
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отдыха, местах обитания зверей и птиц, в том числе их размножения, на естественные 
экологические системы и природные ландшафты, при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности; 
3.17. обеспечивает формирование единого информационного пространства для населения о 
состоянии окружающей среды и о реализации экологической политики на территории 
Советского района; 
3.18. обеспечивает размещение на официальной сайте Советского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или с помощью государственных и 
муниципальных информационных систем информацию о состоянии окружающей среды 
(экологическую информацию) в форме открытых данных, содержащую, в том числе, 
сведения (сообщения, данные), предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
3.19. обеспечивает экологическое просвещение населения Советского района о 
законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательстве в области 
экологической безопасности;  
3.20. участвует в организации районных экологических мероприятий и акций; 
3.21. обеспечивает участие в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий 
государственной экологической экспертизы объектов экологической экспертизы в случае 
реализации этих объектов на территории Советского района и в случае возможного 
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другой 
административно-территориальной единицей; 
3.22. обеспечивает реализацию в пределах своих полномочий решений по вопросам 
экологической экспертизы на основании результатов общественных обсуждений, опросов, 
референдумов, заявлений общественных экологических организаций (объединений) и 
движений, информации об объектах экологической экспертизы; 
3.23. участвует в организации общественных обсуждений, проведение опросов, 
референдумов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе; 
3.24. обеспечивает организацию по требованию населения общественных экологических 
экспертиз; 
3.25. обеспечивает информирование федеральных органов исполнительной власти в области 
экологической экспертизы о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории 
Советского района; 
3.26. обеспечивает информирование органов прокуратуры, федеральных органов 
исполнительной власти в области охраны окружающей среды и органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о начале реализации объекта 
экологической экспертизы без положительного заключения государственной экологической 
экспертизы; 
3.27. участвует в создании и содержании мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством 
Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 
3.28. участвует в определении схемы размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и в ведении реестра мест (площадок) накопления  
твердых коммунальных отходов; 
3.29. обеспечивает организацию экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 
3.30. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации иные 
полномочия в области охраны окружающей среды, экологической экспертизы, обращения 
с твердыми коммунальными отходами. 
3.31. участие в подготовке и направлении предложений по условиям пользования участками 
недр местного значения при предоставлении в пользование участков недр местного значения 
в целях участия в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и 
экологических интересов населения территории Советского района; 
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3.32. обеспечивает направление обращений в органы государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, уполномоченные в сфере регулирования 
отношений недропользования, на включение участка недр в перечень участков недр 
местного значения; 
3.33. участвует в организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев, предусмотренных частью 1 статьи 18 Федерального закона от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
3.34. участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органами местного самоуправления; 
3.35. осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением сотрудниками 
отдела должностных обязанностей и поручений; 
3.36. представляет главе Советского района ходатайства о поощрении, о наложении 
взысканий на служащих отдела в соответствии с трудовым законодательством и 
законодательством о муниципальной службе; 
3.37. обеспечивает соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими Федеральными законами; 
3.38. принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на муниципальной службе; 
3.39. обеспечивает реализацию муниципальными служащими обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 
3.40. проводит антикоррупционные мероприятия в возглавляемом отделе; 
3.41. осуществляет организацию и проведение работ в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и  иными правовыми актами 
регламентирующими работу в сфере защиты персональных данных; 
3.42. участвует в проектной деятельности Советского района; 
3.43. разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции;   
3.44. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей 
компетенции;  
3.45. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, в 
пределах своей компетенции; 
3.46. осуществляет консультирование граждан, представителей организаций, служащих 
органов местного самоуправления Советского района по вопросам, в пределах своей 
компетенции; 
3.47. исполняет иные обязанности по поручению главы Советского района. 

 
II. Конкурс состоит из приема следующих документов: 

 1. личное заявление, по форме согласно приложению 1 к Порядку проведения 
конкурса;  

2. согласие на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 2 к 
Порядку проведения конкурса;  

3. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, с фотографией;   
           4. копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий его 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 



104 Вестник Советского района №459 (138) от 14 апреля 2022 года

           5. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:  
          1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы (службы) 
либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность конкурсной комиссии органов 
местного самоуправления Советского района, при приеме документов, и (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке (за 
исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые);  
 2) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
конкурсанта копии документов, подтверждающих повышение  или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по 
месту работы (службы) либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность 
конкурсной комиссии органов местного самоуправления Советского района, при приеме 
документов;  
 6. документ, об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению (муниципальному     служащему – копию 
документа, об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению, заверенного по месту службы с актуальным сроком действия), 
учетной формы № 001-ГС/у. 
 Документы представляются лично гражданином (муниципальным служащим) в 
конкурсную комиссию органов местного самоуправления муниципального образования 
Советский район. 
 

III. Заявление с прилагаемыми документами на замещение должности начальника 
отдела по экологии администрации Советского района принимаются по 04.05.2022 отделом 
муниципальной службы администрации Советского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д.10, каб.104, с 09.00 до 17.00, с понедельника по пятницу, с момента 
опубликования данного объявления в периодическом печатном издании «Вестник Советского 
района». 

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

Конкурс проводится в два этапа:  
- 1 этап конкурса (документационный), проводится 11.05.2022 в 10 часов 00 минут, 

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

- 2 этап конкурса индивидуальное собеседование, проводится 19.05.2022 в 10 часов 00 
минут, место проведения в зале заседаний Думы Советского района по адресу г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, д.10, 4 этаж. 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д.10, к. 104, к. 107, телефоны: 5-49-01, 5-49-04, официальный сайт Советского 
района  sovrnhmao.ru., адрес электронной почты skoktp@sovrnhmao.ru.  
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Проект 
трудового договора № ___/___ 

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

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

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

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

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

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

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

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей – «___»_____________ _____г. 
II. Права и обязанности муниципального служащего 

1. Муниципальный служащий имеет права, регламентированные Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной 
службе, иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.13. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
в размере _____________________, выплачиваемой в порядке, предусмотренном решением 
Думы Советского района, регулирующим систему оплаты труда; 
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1.14. материальной помощи, выплачиваемой в размере, предусмотренном решением 
Думы Советского района, регулирующим систему оплаты труда, в порядке, определенном 
соответствующим Положением, утвержденным распоряжением администрации Советского 
района; 

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

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

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

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

Конкретная дата выплаты денежного содержания устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха 
1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями (_________________________). 
2. Муниципальному служащему устанавливается ________________________________ 
                                                                                   (нормальная продолжительность рабочего (служебного 

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Срок действия трудового договора 
Трудовой договор между Работодателем и муниципальным служащим заключается: 
на неопределенный срок; 
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)_______________ 

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

трудового договора) 
VII. Иные условия трудового договора 

1. Муниципальный служащий подлежит обязательному государственному социальному 
страхованию, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством 
и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

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

VIII. Ответственность сторон трудового договора.  
Изменение и дополнение трудового договора.  

Прекращение трудового договора 
1. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность 

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

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

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

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

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

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

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

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

IX. Разрешение споров и разногласий 
1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются 

по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.  

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

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

 
Представитель нанимателя (работодатель): Муниципальный служащий:  
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Порядок проведения конкурса  
на замещение должности муниципальной службы  

муниципального образования Советский район 
 
 1. Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы муниципального образования Советский район (далее – порядок) определяет 
условия проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования Советский район (далее - 
конкурс), а также порядок формирования и полномочия конкурсных комиссий. 
 2. Конкурс проводится в целях:  

2.1. обеспечения прав граждан на равный доступ к муниципальной службе, а также 
прав муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной основе; 

2.2. отбора кандидатов, соответствующих требованиям к должностям муниципальной 
службы, установленным федеральным законодательством, законодательством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами.  
 3. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом 
Советского района, в муниципальном образовании Советский район заключению трудового 
договора предшествует конкурс.  

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

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

6. Вакантной должностью муниципальной службы признаётся незамещённая 
муниципальным служащим должность муниципальной службы, предусмотренная штатным 
расписанием органа местного самоуправления Советского района. 

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

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

8. Конкурс не проводится в случаях, предусмотренных Уставом Советского района:  
8.1. при заключении срочного трудового договора (до 3 месяцев), а также на время 

исполнения обязанностей отсутствующего муниципального служащего, за которым в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
трудовым договором сохраняется место работы;  

8.2. при переводе муниципального служащего, который по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением не может исполнять должностные обязанности по 
замещаемой должности муниципальной службы, на иную должность муниципальной 
службы, соответствующую его квалификации и не противопоказанную по состоянию 
здоровья;  
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8.3. при переводе муниципального служащего на иную должность муниципальной 
службы в случаях: 

1) изменения определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 
связанным с изменением организационных условий труда;  

2) при реорганизации органа местного самоуправления или изменения его структуры;  
3) при ликвидации органов администрации Советского района, наделенных правами 

юридического лица; 
4) при сокращении численности или штата должностей муниципальной службы;  
5) при назначении на должность муниципальной службы муниципального служащего 

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

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

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

12. Конкурс проводится в два этапа.  
13. Руководителем органа местного самоуправления принимается решение 

(распоряжение) о проведении конкурса, в котором определяется дата, время, место 
проведения конкурса, а также адрес приема документов, указанных в пункте 16 настоящего 
Порядка, метод оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов. 

14. На первом этапе публикуется и размещается на официальных сайтах Советского 
района и государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о приеме документов 
для участия в конкурсе, осуществляется прием документов от претендентов, проводится 
проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, 
определяются кандидаты для участия во втором этапе конкурса. 

15. В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указывается полное 
наименование вакантной должности муниципальной службы, квалификационные 
требования, предъявляемые к претенденту на замещение указанной должности, место и 
время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 16 
Порядка, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, дата, время и 
место проведения конкурса, проект трудового договора, а также сведения об источнике 
подробной информации о конкурсе (номера телефонов, адрес электронной почты, 
электронный адрес сайта органов местного самоуправления).  

16.  Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в 
конкурсе (далее – конкурсант) предоставляет в конкурсную комиссию органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район: 

16.1. личное заявление, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;  
16.2. согласие на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 2 

к настоящему Порядку;  
16.3. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, с фотографией;   
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           16.4. копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий его 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
           16.5. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:  
          1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы (службы) 
либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность конкурсной комиссии органов 
местного самоуправления Советского района, при приеме документов, и (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке (за 
исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые);  
 2) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
конкурсанта копии документов, подтверждающих повышение  или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по 
месту работы (службы) либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность 
конкурсной комиссии органов местного самоуправления Советского района, при приеме 
документов;  
 16.6. документ, об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (муниципальному     
служащему – копию документа, об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению, заверенного по месту службы с актуальным 
сроком действия); 
 16.7. иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.  
 17.  Документы, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, представляются лично 
гражданином (муниципальным служащим) в конкурсную комиссию органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район в течение 21 календарного 
дня со дня объявления об их приеме. 
 18. С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится процедура 
оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, на замещение которой претендует конкурсант, связано с использованием таких 
сведений. 

19. Достоверность сведений, представленных гражданином (муниципальным 
служащим)  подлежит проверке. 

20. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе по 
решению конкурсной комиссии в случаях:  

20.1. его несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями и запретами, установленными 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения; 
          20.2. несвоевременного представления документов, указанных в пункте 16 настоящего 
порядка, представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины.  

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

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

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

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

23. Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к 
участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 24. Конкурс на замещение должности муниципальной службы проводится при 
наличии не менее 2 кандидатов. 

25. При наличии одного кандидата, заседание конкурсной комиссии проводится в 
случае, если этот кандидат полностью соответствует квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должностям муниципальной службы органов местного самоуправления 
Советского района.  

26. Конкурсной комиссией органа местного самоуправления Советского района не 
позднее, чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса размещается на 
официальном сайте Советского района информация о дате, месте и времени проведения 2 
этапа конкурса, список граждан (муниципальных служащих), допущенных  к участию в 
конкурсе (далее – кандидаты),  

27. Конкурсной комиссией органа местного самоуправления Советского района  
направляются гражданам (муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе, 
соответствующие сообщения в письменной форме не позднее, чем за 5 рабочих дней, до 
начала второго этапа конкурса, содержащие сведение о дате, месте, времени и методе 
проведения конкурса.  

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

29. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 
замещение должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным 
требованиям к этой должности. 

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

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

30. Для проведения конкурса образуются конкурсные комиссии органов местного 
самоуправления муниципального образования Советский район, действующие на 
постоянной основе в составе не менее 6 человек. Конкурсная комиссия состоит из 
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Персональный состав 
конкурсных комиссий определяется: 

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

30.2. для замещения должностей муниципальной службы в Думе Советского района – 
председателем Думы Советского района; 

30.3. для замещения должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной 
палате Советского района – председателем Контрольно-счетной палаты Советского района. 
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31. Допускается образование нескольких конкурсных комиссий для различных групп 
должностей муниципальной службы.  

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

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

34. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) 
уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам 
муниципальной службы и кадров, юридического подразделения, подразделения, в котором 
проводится конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы), 
приглашенные представители Общественных советов, созданных при органах местного 
самоуправления Советского района (далее – Общественный совет). 

35. Кандидатуры представителей Общественных советов для участия в заседании 
конкурсной комиссии представляются Общественным советом по запросу председателя 
конкурсной комиссии не менее чем за 3 календарных дня до момента проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы.  

36. Если для проведения конкурса на замещении должностей муниципальной службы 
требуются специальные знания, председатель конкурсной комиссии вправе привлекать 
представителей научных, образовательных и других организаций, приглашаемых в качестве 
независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, 
с правом совещательного голоса, без указания персональных данных экспертов.    

37. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется под руководством 
председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие -  заместителя председателя 
конкурсной комиссии, с правом решающего голоса.  

38. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями: 
38.1. размещает в средствах массовой информации объявление о проведении конкурса 

на замещение должности муниципальной службы; 
38.2. ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе; 
38.3. осуществляет проверку документов, представленных гражданами для участия в 

конкурсе; 
38.4. организует проведение конкурса; 
38.5. рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением 

конкурса, принимает по ним решение; 
38.6. принимает решение о признании кандидата победителем конкурса; 
38.7. осуществляет оценку профессионального уровня претендентов на замещение 

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

39. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение заседания 
конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности муниципальной 
службы, не допускается.  

40. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание и оглашает список 
кандидатов. На заседании конкурсной комиссии секретарь конкурсной комиссии ведет 
протокол.  

41. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается 
в отсутствии кандидата путем открытого голосования простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании, или подсчета баллов, и является основанием для 
назначения его на вакантную должность муниципальной службы либо отказа в таком 
назначении.  

42. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный 
характер, о включении в кадровый резерв органа местного самоуправления Советского 
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района, органа администрации Советского района кандидата, который не стал победителем 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, но профессиональные 
и личностные качества которого получили высокую оценку.   

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

44. В случае необходимости комиссионного рассмотрения отдельных 
организационных или процедурных вопросов заседание комиссии может проводиться по 
инициативе председателя конкурсной комиссии, членов конкурсной комиссии.  

45. Не позднее 20 рабочих дней со дня подписания решения конкурсной комиссии по 
результатам проведения конкурса издается решение (распоряжение) руководителем органа 
местного самоуправления Советского района (приказ руководителя органа администрации 
Советского района) о назначении победителя конкурса на должность муниципальной 
службы и заключается трудовой договор с победителем конкурса. 

46. Если конкурсной комиссией принято решение рекомендательного характера о 
включении в кадровый резерв органа местного самоуправления Советского района, органа 
администрации Советского района кандидата, не ставшего победителем конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы, то с согласия указанного лица 
издается распоряжение (приказ) о включении его в кадровый резерв органа местного 
самоуправления Советского района, органа администрации Советского района для 
замещения должностей муниципальной службы той же группы, к которой относилась 
вакантная должность муниципальной службы, либо на ту же должность, на замещение 
которой претендовал кандидат в конкурсе.  

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

48. Документы конкурсантов могут быть им возвращены по письменному заявлению 
в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения указанного срока 
невостребованные документы конкурсантов хранятся в архиве органа местного 
самоуправления муниципального образования Советский район, после чего подлежат 
уничтожению. 

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

50. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры. 
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Приложение 1 
к Порядку проведения конкурса  
на замещение должности 
муниципальной службы  
муниципального образования 
Советский район 

 
Председателю конкурсной комиссии  
для проведения конкурса на замещение  
должности муниципальной службы        
__________________________________ 
__________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу:___ 
__________________________________ 
__________________________________ 
фактическое место проживания:_______ 
__________________________________   
__________________________________ 
контактный телефон: _______________ 
__________________________________ 

 
Заявление. 

 
Прошу принять документы для участия в конкурсе на замещение должности 

муниципальной службы - __________________________________________________   
  

_________________________________________________________________________. 
(наименование выбранной вакантной муниципальной должности муниципальной службы) 

 
«__»____________20___ года        ____________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись) 
С условиями конкурса  ознакомлен (а).                                
Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе, и мое 

несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в 
конкурсе и приема на должность. 

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, на процедуру 
проверки.  

Согласен (согласна) на проведение в отношении меня проверочных 
мероприятий, связанных с оформлением допуска к государственной тайне.  

Необходимые документы прилагаю, согласно расписке.  
 
«__»____________20___ года    ______________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись) 
Заявление принято ______________________________________________________________________  
      (Ф.И.О., должность уполномоченного лица, роспись) 
«___»_____________ 20____ года, регистрационный № __________. Расписка в приеме (получении) 
документов выдана ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. претендента) 
лично на руки «___»_________________ 20__ года. 
                             ___________________________________ 

                (подпись уполномоченного лица) 
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Приложение 2 
к Порядку проведения конкурса  
на замещение должности 
муниципальной службы  
муниципального образования 
Советский район 

 
 

Председателю конкурсной комиссии  
для проведения конкурса на замещение  
должности муниципальной службы 
         
__________________________________ 
__________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу:___ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
паспортные данные:_________________ 
__________________________________   
__________________________________ 
контактный телефон: _______________ 
__________________________________ 

 
Согласие на обработку персональных данных. 

 
В целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
действующего законодательства, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных 
правовых актов Советского района, администрации Советского района на равный 
доступ к муниципальной службе и права муниципальных служащих на должностной 
рост на конкурсной основе, содействия мне в прохождении муниципальной службы, 
даю свое согласие администрации Советского района на обработку с использованием 
средств автоматизации и без использования таких средств (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение) персональных данных и иных сведений, связанных с 
участием в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 
администрации Советского района. 

Передача моих персональных данных третьей стороне возможна при условии 
моего письменного согласия, а также в случаях, установленных федеральными 
законами. 

Данное согласие действует со дня подачи мной заявления и документов, 
необходимых для участия в конкурсе и в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. 

 
______________________                                ____________________________________ 

(подпись)                                                                                    (расшифровка подписи) 
 

«____» __________20___г. 
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                                                      Информация о проводимом конкурсе. 
 

Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса на замещение 
должностей муниципальной службы: 

 
I. Консультанта отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка 

управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района - 
должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для выполнения функции 
«специалист». 

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения консультанта отдела 
по развитию предпринимательства и потребительского рынка управления экономического 
развития и инвестиций администрации Советского района: 

1.1. высшее образование; 
1.2. без предъявления требований к стажу. 

     2. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы 
консультанта отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района:  

2.1. муниципальный служащий должен знать: 
2.1.1. основные положения Конституции Российской Федерации; 
2.1.2. законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по вопросам государственного и муниципального управления, муниципальной 
службы, а также регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей;  
2.1.3. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; 
2.1.4. Устав Советского района; 
2.1.5. муниципальные правовые акты муниципального образования Советский район, 
администрации Советского района по вопросам, входящим в компетенцию муниципального 
служащего; 
2.1.6. правила ведения деловых переговоров; 
2.1.7. правила деловой этики; 
2.1.8. порядок работы со служебной и секретной информацией (документами); 
2.1.9. основы делопроизводства; 
2.1.10. правила внутреннего трудового распорядка; 
2.1.11. регламент администрации Советского района; 
2.1.12. инструкцию по делопроизводству; 
2.1.13. правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
2.1.14. принципы государственного регулирования экономики; 
2.1.15. принципы защиты прав физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 
2.1.16. направления и специфика деятельности хозяйствующих субъектов и 
предпринимательства в Российской Федерации;  
2.1.17. способы взаимодействия органом муниципальной власти с малым и средним 
бизнесом;  
2.1.18. правила организации торговли и общественного питания, правила продажи отдельных 
товаров (услуг); 
2.1.19. понятие структуры потребительского рынка, основных экономических показателей, 
характеризующих развитие отрасли.  
           2.2. Муниципальный служащий должен уметь: 
2.2.1. организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей их реализации; 
2.2.2. эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на главном 
направлении работы; 
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2.2.3. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными 
органами, ведомствами и организациями; 
2.2.4. творчески подходить к решению поставленных задач, быстро адаптироваться к новым 
условиям и требованиям; 
2.2.5. четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
2.2.6. обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в установленной сфере 
деятельности; 
2.2.7. пользоваться системами электронного документооборота для регистрации, контроля 
документов и информационно-справочной работы с документами; 
2.2.8. работать с входящими, исходящими и внутренними документами; 
2.2.9. обеспечивать выполнение задач; 
2.2.10. проводить анализ и прогнозирование; 
2.2.11. вести деловые переговоры; 
2.2.12. организовывать взаимодействие со специалистами органов местного самоуправления; 
2.2.13. грамотно составлять деловые письма; 
2.2.14. работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми программными 
обеспечениями, Internet и с электронной почтой; 
2.2.15. организовывать проведение приема граждан; 
2.2.16. вести торговый реестр.  
           3. Основные должностные обязанности консультанта отдела по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка управления экономического развития и 
инвестиций администрации Советского района:  
3.1. участвует в создании условий для обеспечения городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского района (далее – поселения), услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 
3.2. оказывает содействие органам местного самоуправления поселений в работе по 
созданию условий для обеспечения жителей поселений, качественными услугами 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
3.3. участвует в подготовке ежеквартального мониторинга социально-экономического 
развития Советского района в части развития торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, развития их материально-технической базы; 
3.4. участвует в подготовке ежегодного отчета о результатах деятельности главы  Советского 
района, деятельности администрации Советского района в части, касающейся торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания; 
3.5. ведет похозяйственную книгу городского поселения Советский; 
3.6. предоставляет выписки из похозяйственной книги городского поселения Советский; 
3.7. выдает разрешение на право организации розничного рынка; 
3.8. организует торговую деятельность в период проведения массовых мероприятий; 
3.9. совместно с отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Советского района участвует в организации работы службы торговли и 
питания гражданской обороны Советского района, в обеспечении подготовки сил и средств 
службы и выполнения возложенных на нее задач; 
3.10. формирует и ведет реестр объектов оптовой и розничной торговой сети, предприятий 
общественного питания, бытового обслуживания, рынков; 
3.11. готовит документы для проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического 
воздействия нормативных правовых актов Советского района; 
3.12. готовит документов для проведения общественной экспертизы и публичного 
обсуждения на предмет выявления возможных рисков нарушения антимонопольного 
законодательства; 
3.13. осуществляет ведение делопроизводства, разработку номенклатуры дел по 
закрепленным направлениям деятельности, подготовку документов к сдаче на архивное 
хранение в соответствии с номенклатурой дел; 
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3.14. осуществляет актуализацию схемы границ прилегающих территорий к организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания; 
3.15. осуществляет сбор, обобщение и учет информации о реализации на торговых объектах 
(независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности), 
расположенных на территории Советского района, требований к антитеррористической 
защищенности, включая вопросы категорирования, паспортизации, инженерно-технической 
укрепленности, оснащения их техническими средствами охраны в соответствии с 
требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта 
(территории)»;  
3.16. готовит финансово-экономическое обоснование проектов постановления 
администрации Советского района; 
3.17. осуществляет консультирование граждан, представителей организаций, служащих 
органов местного самоуправления Советского района по вопросам, в пределах своей 
компетенции; 
3.18. актуализирует и размещает сведения о муниципальных услугах, предоставляемых 
администрацией Советского района в Реестре государственных и муниципальных услуг, 
отображаемых на Едином портале государственных и муниципальных услуг; 
3.19. участвует в разработке и реализации муниципальной программы «Развитие 
экономического потенциала Советского района»; 
3.20. оказывает консультирование, методическую, информационную и организационную 
помощь субъектам малого и среднего предпринимательства района; 
3.21. участвует в организации мероприятий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
3.22. размещает информацию о предоставленной поддержке субъектам малого и среднего 
предпринимательств в аналитической информационной системе Мониторинг малого и 
среднего предпринимательства; 
3.23. размещает информацию о предоставленной поддержке субъектам малого и среднего 
предпринимательства в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы России в срок не позднее 
30 календарных дней со дня предоставления субсидии; 
3.24. направляет межведомственные запросы по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ); 
3.25. осуществляет подготовку документов в Департамент экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование целевой программы, 
направленной на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; 
3.26. осуществляет подготовку документов для предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
3.27. готовит отчет о реализации мер по поддержке доступа негосударственных 
(немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг 
(выполнению работ) в социальной сфере; 
3.28. обеспечивает оформление установленной отчетности, в пределах своей 
компетентности;  
3.29. участвует в проектной деятельности Советского района; 
3.30. разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовых актов 
Советского района в пределах своей компетенции; 
3.31. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей 
компетенции; 
3.32. осуществляет консультирование граждан, представителей организаций, служащих 
органов местного самоуправления Советского района по вопросам, входящим в 
компетенцию служащего; 
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3.33. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, 
входящую в компетенцию служащего; 
3.34. исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка управления экономического развития и 
инвестиций администрации Советского района, начальника управления экономического 
развития и инвестиций администрации Советского района, первого заместителя главы 
Советского района, главы Советского района. 

 
II. Конкурс состоит из приема следующих документов: 

 1. личное заявление, по форме согласно приложению 1 к Порядку проведения 
конкурса;  

2. согласие на обработку персональных данных, по форме согласно приложению 2 к 
Порядку проведения конкурса;  

3. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, с фотографией;   
           4. копию паспорта или заменяющего его документа (паспорт или заменяющий его 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
           5. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию и стаж работы:  
          1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы (службы) 
либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность конкурсной комиссии органов 
местного самоуправления Советского района, при приеме документов, и (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке (за 
исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые);  
 2) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
конкурсанта копии документов, подтверждающих повышение  или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по 
месту работы (службы) либо уполномоченным лицом, обеспечивающим деятельность 
конкурсной комиссии органов местного самоуправления Советского района, при приеме 
документов;  
 6. документ, об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению (муниципальному     служащему – копию 
документа, об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению, заверенного по месту службы с актуальным сроком действия), 
учетной формы № 001-ГС/у. 
 Документы представляются лично гражданином (муниципальным служащим) в 
конкурсную комиссию органов местного самоуправления муниципального образования 
Советский район. 
 

III. Заявление с прилагаемыми документами на замещение должности консультанта 
отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка управления 
экономического развития и инвестиций администрации Советского района принимаются по 
04.05.2022 отделом муниципальной службы администрации Советского района по адресу г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, каб.104, с 09.00 до 17.00, с понедельника по пятницу, с 
момента опубликования данного объявления в периодическом печатном издании «Вестник 
Советского района». 

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

Конкурс проводится в два этапа:  
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- 1 этап конкурса (документационный), проводится 12.05.2022 в 10 часов 00 минут, 
место проведения зал заседаний Думы Советского района по адресу  г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д.10, 4 этаж; 

- 2 этап конкурса индивидуальное собеседование, проводится 23.05.2022 в 10 часов 00 
минут, место проведения в зале заседаний Думы Советского района по адресу г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, д.10, 4 этаж. 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д.10, к. 104, к. 107, телефоны: 5-49-01, 5-49-04, официальный сайт Советского 
района  sovrnhmao.ru., адрес электронной почты skoktp@sovrnhmao.ru.  
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Проект 
трудового договора № ___/___ 

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

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

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

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

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

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

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

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей – «___»_____________ _____г. 
II. Права и обязанности муниципального служащего 

1. Муниципальный служащий имеет права, регламентированные Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной 
службе, иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.13. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
в размере _____________________, выплачиваемой в порядке, предусмотренном решением 
Думы Советского района, регулирующим систему оплаты труда; 
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1.14. материальной помощи, выплачиваемой в размере, предусмотренном решением 
Думы Советского района, регулирующим систему оплаты труда, в порядке, определенном 
соответствующим Положением, утвержденным распоряжением администрации Советского 
района; 

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

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

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

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

Конкретная дата выплаты денежного содержания устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха 
1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями (_________________________). 
2. Муниципальному служащему устанавливается ________________________________ 
                                                                                   (нормальная продолжительность рабочего (служебного 

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Срок действия трудового договора 
Трудовой договор между Работодателем и муниципальным служащим заключается: 
на неопределенный срок; 
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)_______________ 

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

трудового договора) 
VII. Иные условия трудового договора 

1. Муниципальный служащий подлежит обязательному государственному социальному 
страхованию, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством 
и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

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

VIII. Ответственность сторон трудового договора.  
Изменение и дополнение трудового договора.  

Прекращение трудового договора 
1. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность 

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

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

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

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

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

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

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

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

IX. Разрешение споров и разногласий 
1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются 

по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.  

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

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

 
Представитель нанимателя (работодатель): Муниципальный служащий:  
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