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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «23» мая 2022г. № 1449/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 23.07.2019 № 1699/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муниципальной собственности 
администрации Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 23.07.2019 № 1699/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения: 

1.1. абзац первый пункта 1 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее Административный регламент, муниципальная 
услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий администрации Советского района, в лице департамента муниципальной собственности адми-
нистрации Советского района (далее Уполномоченный орган), а также порядок взаимодействия Уполномо-
ченного органа с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.»;

1.2. абзацы первый и второй пункта 8 раздела II приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«8. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского райо-
на. Уполномоченный орган - Департамент муниципальной собственности администрации Советского рай-
она.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-
ние уполномоченного органа - управление жилищной политики департамента муниципальной собственно-
сти администрации Советского района.»;

1.3. приложение к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Призна-
ние помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению (приложение).

1.4. По тексту приложения к постановлению слова «Отдел», «отдел», заменить на слова «Уполномо-
ченный орган» в соответствующих падежах.

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
 

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 23.05.2022 № 1449/НПА

«Приложение
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание помещения жилым помещением,

жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу или реконструкции»

Председателю межведомственной
комиссии по признанию помещения жилым

помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного

дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, расположенных
на территории муниципального
образования Советский район

от________________________________
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адрес:_____________________________
т._________________________________

Заявление 

 В соответствии с требованиями, установленными Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, прошу рассмотреть вопрос 

о ___________________________________________________ (пригодности (непригодности) (поме-
щения, жилого помещения) или признании многоквартирного дома аварийным) расположенного по адресу: 

_______________________________________________________________________________
 Я(мы) даю(ем) согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос документов, 

необходимых для рассмотрения заявления.
 Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать (направить) (нужное отметить):
лично в многофункциональном центре; 

лично в Уполномоченном органе; 

посредством почтовой связи на адрес ______________________________________________; 

на адрес электронной почты ______________________________________________________ 

«_____»_____________20___ года 
Подписи заявителя
___________________________________
Ф.И.О. подпись
«_____»_____________20___ года 
Подпись сотрудника, принявшего заявление
_____________________________________                                                                                   »

Постановление администрации Советского района от «23» мая 2022г. № 1450/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 12.08.2019 № 1876/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муниципальной собственности 
администрации Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.08.2019 № 1876/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия 
и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма»» следую-
щие изменения: 

1.1. абзац первый пункта 1 раздела  I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и 

оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма» (далее Ад-
министративный регламент, муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность админи-
стративных процедур  и административных действий администрации Советского района, в лице департа-
мента муниципальной собственности администрации Советского района (далее Уполномоченный орган), 
а также порядок взаимодействия Уполномоченного органа с заявителями и органами власти при предо-
ставлении муниципальной услуги.»;

1.2. по тексту приложения к постановлению слова «отдел», «отдел по жилищной политике», заме-
нить словами «Уполномоченный орган» в соответствующих падежах;

1.3. пункт 8 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского райо-

на. Уполномоченный орган - Департамент муниципальной собственности администрации Советского рай-
она.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-
ние уполномоченного органа - управление жилищной политики департамента муниципальной собственно-
сти администрации Советского района.

За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.».
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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Постановление администрации Советского района от «23» мая 2022г. № 1451/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 23.07.2019 № 1700/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муниципальной собственности 
администрации Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 23.07.2019 № 1700/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселение других 
граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем»», следующие изменения:

1.1. абзац первый пункта 1 раздела  I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (со-

гласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в 
качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем» (далее Административный регламент, 
муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур и ад-
министративных действий администрации Советского района, в лице Департамента муниципальной соб-
ственности администрации Советского района (далее Уполномоченный орган), а также порядок взаимо-
действия Уполномоченного органа с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной 
услуги.»;

1.2. по тексту приложения к постановлению слова «отдел» заменить словами «Уполномоченный 
орган» в соответствующих падежах.

1.3. пункт 8 раздела  II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского райо-

на. Уполномоченный орган - Департамент муниципальной собственности администрации Советского рай-
она.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-
ние уполномоченного органа - управление жилищной политики департамента муниципальной собственно-
сти администрации Советского района.

За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.».
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

Постановление администрации Советского района от «23» мая 2022г. № 1452/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1135/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муниципальной собственности 
администрации Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1135/НПА «О По-
рядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Со-
ветского района» изменения, заменив по тексту приложения к постановлению слова «отдел по жилищной 
политике администрации Советского района», на слова «управление жилищной политики департамента 
муниципальной собственности администрации Советского района» в соответствующих падежах.

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

Постановление администрации Советского района от «23» мая 2022г. № 1453/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 06.11.2014 № 4378/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 от 06.11.2014 № 4378/НПА «Об утверждении 
перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад «Малышок» г. Советский» следующие изменения:

1.1. в заголовке, пункте 1 постановления слова «перечня и» исключить;
1.2. преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
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ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 
25.02.2020 № 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципаль-
ными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Советского района для граждан и 
юридических лиц:»; 

1.3. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение);
1.4. пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансово-экономи-

ческого управления администрации Советского района.».
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

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 23.05.2022 № 1453/НПА

«Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 06.11.2014 № 4378/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад «Малышок» г. Советский»

 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Количество занятий 
в месяц 

Продолжи-
тельность 
занятий 

в месяц (час.) 

Цена 
за 

1 занятие 
(руб.), без 

НДС 
1. Занятия с логопедом для 

детей в возрасте до 5 лет 
1 занимающийся 

(индивидуальные занятия) 
8 занятий 3,33 212 

2. Кружок для развития 
художественно-эстетической 
направленности детей 
«Фантазёры» 

1 занимающийся в группе из 
7 человек 

8 занятий 8 175,0 

1 занимающийся  
в группе из 8-9 человек 

8 занятий 8 156,0 

1 занимающийся  
в группе из 10-11 человек 

8 занятий 8 130,0 

1 занимающийся  
в группе из 12-13 человек 

8 занятий 8 110,0 

1 занимающийся  
в группе из 14-15 человек 

8 занятий 8 97,0 

3. Танцевальный кружок 
«Солнечные лучики» 

1 занимающийся  
в группе из 6-7 человек 

8 занятий 8 160,0 

1 занимающийся  
в группе из 8-9 человек 

8 занятий 8 139,0 

1 занимающийся  
в группе из 10-11 человек 

8 занятий 8 122,0 

1 занимающийся  
в группе из 12-13 человек 

8 занятий 8 109,0 

1 занимающийся  
в группе из 14-15 человек 

8 занятий 8 81,0 

4. Кружок по музыкально-
театрализованной 
деятельности «Веснушки» 

1 занимающийся  
в группе из 7-8 человек 

8 занятий 8 160,0 

1 занимающийся  
в группе из 9-10 человек 

8 занятий 8 134,0 

1 занимающийся  
в группе из 11-12 человек 

8 занятий 8 120,0 

1 занимающийся  
в группе из 13-14 человек 

8 занятий 8 103,0 

1 занимающийся  
в группе из 15 человек 

8 занятий 8 97,0 

» 
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Постановление администрации Советского района от «23» мая 2022г. № 1454/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 23.08.2021 № 2532/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 Федера-
ции в 2022 году», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1662 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492», 
постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в 
общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и особенностях 
предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации в 2022 году»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 23.08.2021 № 2532/НПА «О По-
рядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в границах городского поселения Советский в 2021 
году» следующие изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в границах городского поселения Советский»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возме-

щение затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в границах городского поселе-
ния Советский (приложение).»;

3) пункт 4 постановления исключить;
4) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение);
5) приостановить до 01.01.2023 действия подпункта 3 пункта 2.2, подпункта 7 пункта 2.31 раздела 2 

Порядка предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в границах городского поселения Советский (далее 
Порядок), пункта 3 приложения 1, пункта 7 приложения 5 к Порядку.

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 11.04.2022.

Глава Советского района                                                                                          Е.И. Буренков
 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 23.05.2022 № 1454/НПА

«Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 23.08.2021 № 2532/НПА

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение за-
трат, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в границах городского 

поселения Советский
(далее Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет категорию заявителей, имеющих право 
на получение субсидий из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления суб-

сидий, а также результаты их предоставления, порядок возврата субсидий, порядок предоставления отчет-
ности, порядок осуществления контроля 

за соблюдением условий и порядка предоставления субсидийи ответственности 
за их нарушение.
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1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) заявители – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность
по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в границах городского поселения Со-

ветский, подавшие заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии;
2) получатели субсидий – заявители, заключившие соглашение о предоставлении субсидии;
3) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета Советского района 

получателям субсидии на возмещение затрат 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) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установ-

ленном Федеральный законот 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортомв Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации».

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в 
рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Советского района», утверж-
денной постановлением администрации Советского района

от 29.10.2018 № 2342 (далее Программа № 2342), с целью поддержки оказания услуг 
по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в границах городского поселения Со-

ветский путем возмещения затрат, указанных в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Порядка.
1.4. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района, являющаяся 

главным распорядителем бюджетных средств Советского района до которого, 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, как получателя бюджетных 

средств, доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период.
1.5. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов бюд-

жетных обязательств, утверждённых решением Думы Советского района о бюджете Советского района. 
1.6. Категория заявителей – юридические лица (за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по регуляр-
ным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по 
нерегулируемым тарифам в границах городского поселения Советский. 

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

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условия предоставления субсидии при подаче заявления о заключении соглашения о пре-
доставлении субсидии (далее заявление):

1) полнота и достоверность представленных заявителем документов, предусмотренных на-
стоящим Порядком;

2) осуществление заявителем деятельности на территории Советского района;
3) наличие у заявителя вида экономической деятельности соответствующей цели, указанной 

в заявлении и цели, указанной в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
4) наличие права на осуществление перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах городского поселения Советский;
5) согласие заявителя на осуществление проверок администрацией Советского района соблюдения 

им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов их предо-
ставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля Советского района в соот-
ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

6) наличие у заявителя открытого расчетного счета в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитных организациях.

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

дуального предпринимателя;
2) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
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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, а заявитель – индивидуальный предпринима-
тель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, 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, являющемся заявителем;

7) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка.

2.3. Субсидия предоставляется:
1) в 2022 году за период с января по ноябрь текущего финансового года;
2) с 2023 года ежегодно за период с декабря отчетного финансового года по ноябрь текущего 

финансового года.
2.4. Направления затрат на возмещении которых предоставляется субсидия:
1) оплата по кредитному договору (договорам), в том числе процентов за пользование кре-

дитными ресурсами, на приобретение пассажирских транспортных средств (автобусов);
2) приобретение горюче-смазочных материалов для обслуживания пассажирских транспорт-

ных средств (автобусов);
3) приобретение запасных частей для технического обслуживания пассажирских транспорт-

ных средств (автобусов);
4)  приобретение запасных частей для ремонта пассажирских транспортных средств (автобу-

сов);
5) оплата по договору (договорам) страхования имущественных интересов получателя субси-

дии, связанным с осуществлением деятельность по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в границах городского 
поселения Советский;

6) оплата по договору (договорам) возмездного оказания услуг по управлению пассажирским 
транспортным средством (автобусом);

7) оплата труда работников (включая налоги и страховые взносы, предусмотренные действу-
ющим законодательством Российской Федерации, связанные с выплатой заработной платы работнику).

2.5. Заявитель направляет в адрес администрации Советского района заявление
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку ежегодно со дня размещения объявления 

о приеме документов о предоставлении субсидии на официальном сайте Советского района до 1 ноября 
текущего финансового года.

2.6. Заявители к заявлению представляют следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуального предпринима-

теля;
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) информационную карту по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
4) информацию о плановых объемах предоставления субсидии по форме согласно приложе-

нию 3 к настоящему Порядку;
5) копии документов, подтверждающие наличие у заявителя на праве собственности или на 

ином законном основании транспортных средств (автобусов), задействованных
на регулярных перевозках пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам
по нерегулируемым тарифам в границах городского поселения Советский.
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2.7. Документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего раздела предоставляются одним из 
следующих способов:

1) посредством личного обращения в Уполномоченный орган по адресу: 628242, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 

город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 11В, кабинет 6, 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 электронной почты Уполномоченного органа (econ@sovrnhmao.ru) 
в электронном виде.
2.8. Документы, предоставляемые способами, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2.7 насто-

ящего раздела, нумеруются, копии документов заверяются заявителем или лицом, уполномоченным на 
осуществление действий от имени заявителя, и опечатываются печатью заявителя (при наличии) посред-
ством проставления заверительной надписи: «Копия верна», личной подписи, расшифровки подписи (ини-
циалы, 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.

2.9. Документы, предоставляемые способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.7 настоящего 
раздела, прикрепляются в форме отсканированных копий в формате PDF, 

с последующим предоставлением одним из способов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.7 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 2.7 настоящего раздела, либо по дату отправления документов, указанную на 
штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, указанной 

в подпункте 2 пункта 2.7 настоящего раздела.
2.10. Администрация Советского района осуществляет регистрацию документов, потупивших от 

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

района.
2.11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, посту-

пивших от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.10 настоящего раздела, направляет заявителю 
уведомление о регистрации документов, поступивших от заявителя, оформленное на официальном блан-
ке Уполномоченного органа (далее Уведомление) одним из следующих способов:

1) лично заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени за-
явителя в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в подпункте 1 пункта 2.7 
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 2.7 настоящего раздела (если в заявлении 

не указан способ получения документов, указанный в подпунктах 1, 3 настоящего пункта);
3) посредством электронной почты заявителя в случае поступления документов 
от заявителя способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.7 настоящего раздела (если 
в заявлении не указан способ получения документов, указанный в подпунктах 1, 2 настоящего пун-

кта).
2.12. Срок рассмотрения документов составляет не более 20 рабочих дней со дня 
их регистрации в порядке, установленном пунктом 2.10 настоящего раздела, до дня подписания 

проекта соглашения о предоставлении субсидии главой Советского района (принятия постановления ад-
министрации Советского района об отказев заключении соглашения о предоставлении субсидии).

2.13. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, посту-
пивших от заявителя, в порядке, установленном пунктом 2.10 настоящего раздела, запрашивает следую-
щие сведения:

1) в отношении заявителя из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в порядке межведомственного информа-
ционного 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 о банкротстве из Единого федерального реестра сведений 
о банкротстве посредством электронной информационной базы;
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6) из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном пред-
принимателе, являющемся заявителем, посредством электронной информационной базы Федеральной 
налоговой службы России;

7) в отношении заявителя о соответствии требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 
2.2 настоящего раздела в Департаменте муниципальной собственности администрации Советского райо-
на, Департаменте социального развития администрации Советского района.

2.14. Сведения, указанные в пункте 2.13 настоящего раздела заявитель вправе предоставить 
самостоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных

в пункте 2.13 настоящего раздела, не является основанием для отказа
в заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
2.15. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 7 пункта 2.13 настояще-

го раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного орга-
на сведения о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего 
раздела. 

2.16. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, посту-
пивших от заявителя, в порядке, установленном пунктом 2.10 настоящего раздела, осуществляет под-
готовку справки о соответствии заявителя категории получателей субсидий, установленной пунктом 1.6 
раздела 1 настоящего Порядка, условию, указанному в подпункте 4 пункта 2.1 настоящего раздела, требо-
ваниям, указанным в подпунктах 3, 7 пункта 2.2 настоящего раздела.

2.17. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов, посту-
пивших от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.10 настоящего раздела:

1) рассматривает заявление, документы и сведения, поступившие в порядке, установленном 
пунктом 2.5 – 2.16 настоящего раздела;

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

3) определяет соответствие заявителя категории получателей субсидий, установленной пун-
ктом 1.6 раздела 1 настоящего Порядка; 

4) определяет соответствие условиям предоставления субсидий при подаче заявления, уста-
новленным пунктом 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 – 2.9 настоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, 
полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

7) осуществляет расчёт планового объема субсидий согласно приложению 4 
к настоящему Порядку.
2.18. При соответствии заявителя, поступивших документов и сведений, требованиям, установ-

ленным настоящим Порядком, Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта соглашения о 
предоставлении субсидии между администрацией Советского района и заявителем по типовой форме, 
утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района (далее Согла-
шение).

2.19. Обязательными условиями Соглашения являются:
1) цель предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) сроки перечисления субсидии;
4) значения результатов, показателей  предоставления субсидии – сохранение количества 

осуществляемых маршрутов регулярных перевозок в границах городского поселения Советский по состо-
янию на 31 декабря текущего финансового года;

5) согласие получателя субсидии на осуществление проверок администрацией Советского 
района соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результатов их предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля Со-
ветского района в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

6) порядок, формы и сроки представления отчетности;
7) случаи и порядок возврата субсидии;
8) условие о согласовании новых условий Соглашения или соглашения о расторжении Со-

глашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения администрации Советско-
го района ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Советского 
района на предоставление субсидии, приводящего

к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении;
9) положения о последствиях наступления обстоятельств непреодолимой силы.
2.20. Уполномоченный орган согласовывает проект Соглашения в порядке, установленном по-

становлением администрации Советского района, и направляет его
на подпись главе Советского района.
2.21. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта Соглашения 
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главой Советского района направляет его заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, в целях рассмотрения 

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

вителя в случае поступления документов от заявителя способом, указанным в подпунктах 1, 3 пункта 2.7 
настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получения документов, указанный в подпункте 2 
пункта 2.11 настоящего раздела);

2) посредством почтовой связи в случае поступления документов от заявителя способом, 
указанным в подпункте 2 пункта 2.7 настоящего раздела (если в заявлении 

не указан способ получения уведомления, указанный в подпункте 1 пункта 2.11 настоящего раздела).
2.22. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени заявителя, не 

позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписывает Соглашение и возвращает 1 
экземпляр посредством личного обращения, или посредством почтовой связи, указанных в подпунктах 1, 
2, пункта 2.7 настоящего раздела. Срок подписания Соглашения считается со дня получения заявителем 
или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя проекта Соглашения по 
дату возвращения Соглашения посредством личного обращения, указанного в подпункте 1 пункта 2.7 на-
стоящего раздела, либо по дату отправления Соглашения, указанную на штампе почтового отправления, 
посредством почтовой связи, указанной в подпункте 2 пункта 2.7 настоящего раздела.

2.23. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени заявителя, 
осуществляющее подписание проекта Соглашения посредством личного обращения, указанного в подпун-
кте 1 пункта 2.7 настоящего раздела, должно иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражда-
нина.

2.24. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени заявителя, не 
исполнивший условие, установленное подпунктом 10 пункта 2.31 настоящего раздела и (или) требования, 
установленные пунктами 2.22, 2.23 настоящего раздела, признается уклонившимся от заключения Согла-
шения и утрачивает право на получение субсидии на основании рассмотренного заявления.

2.25. В случае признания заявителя или лица, уполномоченного на осуществление действий 
от имени заявителя уклонившимся от заключения Соглашения, Уполномоченный орган, не позднее 5 ра-
бочих дней со дня выявления нарушения обеспечивает подготовку уведомления об отказе в заключении 
Соглашения, оформленное на официальном бланке администрации Советского района и направление 
его заявителю или лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заявителя способами, 
указанными в пункте 2.11 настоящего раздела.

2.26. При изменении любого из условий Соглашения, указанных в пункте 2.19 настоящего разде-
ла, должно быть заключено дополнительное соглашение, в том числе соглашение о расторжении Согла-
шения (при необходимости).

2.27. Дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие внесение в него изме-
нений, или соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости), заключаютсяв соответствии с 
типовыми формами, утвержденными Финансово-экономическим управлением администрации Советского 
района.

2.28. Основания для отказа в заключении Соглашения:
1) несоответствие заявления цели предоставления субсидии, установленной пунктом 1.3 раз-

дела 1 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категории заявителей, установленной пунктом 1.6 раздела 1 на-

стоящего Порядка;
3) несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 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 – 2.9 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 субсидии;
8) прекращение действия Программы № 2342.
2.29. При наличии оснований для отказа в заключении Соглашения, указанных в пункте 2.28 на-

стоящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта постановления администра-
ции Советского района об отказе в заключении Соглашения.

2.30. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление об отказе
в заключении Соглашения, оформленное на официальном бланке администрации
Советского района, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления админи-

страции Советского района об отказе в заключении Соглашения способами, указанными в пункте 2.11 
настоящего раздела.

2.31. Условия предоставления субсидии при подаче заявления о предоставлении субсидии:
1) полнота и достоверность представленных получателем субсидии документов, предусмо-

тренных настоящим Порядком;
2) осуществление получателем субсидии деятельности на территории Советского района;
3) согласие получателя субсидии на осуществление проверок администрацией Советского 
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района соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результатов их предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля Со-
ветского района в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4) наличие у получателя субсидии открытого расчетного счета в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях;

5) наличие затрат получателя субсидии, указанных в пункте 2.4 настоящего раздела, произве-
денных в период указанный в пункте 2.3 настоящего раздела;

6) отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявления о предоставлении субсидии;

7) отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Советского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Советским районом на дату подачи заявления о предоставлении субсидии;

8) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Советского района на осно-
вании иных муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 1 
настоящего Порядка на дату подачи заявления о предоставлении субсидии;

9) наличие у лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным с получателем субсидии и подтверждающим затраты получателя субсидии, 
соответствующего вида экономической деятельности;

10) Соглашение заключено получателем субсидии – индивидуальным предпринимателем, ли-
цом, уполномоченным на осуществление действий от имени получателя субсидии.

2.32. В целях получения субсидии получатель субсидии направляет в адрес администрации Со-
ветского района заявление о предоставлении субсидии, за период (календарный месяц (месяцы)), пред-
шествующий месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии,не позднее 15 декабря текущего фи-
нансового года.

2.33. Получатель субсидии к заявлению о предоставлении субсидии представляет следующие 
документы:

1) копии документов, подтверждающих затраты, указанные в подпунктах 1 – 6 пункта 2.4 на-
стоящего раздела (договоры, платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), 
кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) в соответствии с Федеральным зако-
ном от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов 
в Российской Федерации», акты выполненных работ (оказанных услуг), акты приема-передачи товара, 
товарные накладные, счета-фактуры, платежные требования, расходные кассовые ордера,оформленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) иные документы, предусмотренные и 
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации);

2) копии журналов путевых листов (для получателей субсидии,подавших заявления о предо-
ставлении субсидии на возмещение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов для обслужи-
вания пассажирских транспортных средств (автобусов));

3) копии документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии затрат, указанных в 
подпункте 7 пункте 2.4 настоящего раздела (договоры, документы, подтверждающие начисление зара-
ботной платы работнику и удержания из начисленной заработной платы, документы, подтверждающие 
выплату заработной платы (предоставляются при выплате денежных средств через кассу получателя 
субсидий);платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие перечисление денежных средств на 
текущий лицевой счет работника (предоставляется при перечислении денежных средств на текущий лице-
вой счет специалиста), платежные поручения с отметкой банка, подтверждающих перечисление налогов 
и страховых взносов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, связан-
ных с выплатой заработной платы работнику иные документы, подтверждающие произведенные расходы, 
предусмотренные и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации);

4) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-
ни получателя субсидии, подписавшего заявление о предоставлении субсидии (приказ получателя суб-
сидии – юридического лица, за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 
соответствии с федеральным законом и учредительными документами, договор, доверенность).

2.34. Документы, указанные в пунктах 2.32, 2.33 настоящего раздела предоставляются получа-
телем субсидии в порядке и одним из способов, указанных в пунктах 2.7 – 2.9 настоящего раздела.

2.35. Администрация Советского района осуществляет регистрацию документов 
о предоставлении субсидии, поступивших от получателя субсидии, в соответствии 
с Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района, утвержденной распоряже-

нием администрации Советского района.
2.36. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов о предо-

ставлении субсидии, поступивших от получателя субсидии, в порядке, установленном пунктом 2.35 насто-
ящего раздела направляет получателю субсидии Уведомление, одним из способов указанных в пункте 2.11 
настоящего раздела.

2.37. Срок рассмотрения документов о предоставлении субсидии, поступивших от получателя 
субсидии, в порядке, установленном пунктом 2.35 настоящего раздела составляет не более 20 рабочих 
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дней со дня их регистрации до дня принятия постановления администрации Советского района о предо-
ставлении субсидии по фактически подтвержденным затратам получателя субсидии (далее постановле-
ние администрации Советского района о предоставлении субсидии) (об отказе в предоставлении субси-
дии).

2.38. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов о предо-
ставлении субсидии, поступивших от получателя субсидии, в порядке, установленном пунктом 2.35 насто-
ящего раздела запрашивает сведения:

1) в отношении получателя субсидии о наличии (отсутствии) задолженности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в Федеральной налоговой службе России (ее 
территориального органа) в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

2) в отношении получателя субсидии о соответствии получателя субсидии условию, указан-
ному в подпункте 7 пункта 2.31 настоящего раздела в Департаменте муниципальной собственности адми-
нистрации Советского района, Департаменте социального развития администрации Советского района;

3) в отношении лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии и подтверждающим затраты 

получателя субсидии из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей) в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия.

2.39. Сведения, указанные в пункте 2.38 настоящего раздела получатель субсидии вправе пре-
доставить самостоятельно. Непредставление получателем субсидии сведений, указанных в пункте 2.38 
настоящего раздела не является основанием для отказа

в предоставлении субсидии.
2.40. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 2 пункта 2.38 настоя-

щего раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного 
органа сведения о соответствии получателя субсидии условию, указанному в подпункте 7 пункта 2.31 на-
стоящего раздела.

2.41. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов о предо-
ставлении субсидии, поступивших от получателя субсидии, в порядке, установленном пунктом 2.35 насто-
ящего раздела, осуществляет подготовку справки о соответствии получателя субсидии условиям предо-
ставления субсидии, указанным в подпунктах 7, 8 пункта 2.31 настоящего раздела.

2.42. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов о пре-
доставлении субсидии, поступивших от получателя субсидии, в порядке, установленном пунктом 2.35 на-
стоящего раздела:

1) рассматривает заявление о предоставлении субсидии, документы, и сведения, поступив-
шие в порядке, установленном пунктами 2.32– 2.41 настоящего раздела;

2) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленных пунктом 
2.31 настоящего раздела;

3) определяет соответствие заявления о предоставлении субсидии, документов, представ-
ленных получателем субсидии требованиям, установленным пунктами 2.32 – 2.34 настоящего раздела, в 
том числе проверяет подлинность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

4) осуществляет расчет размера субсидии в соответствии с пунктом 2.48 настоящего разде-
ла.

2.43. При соответствии заявления о предоставлении субсидии, поступивших сведений и доку-
ментов требованиям, установленным пунктами 2.32 – 2.41 настоящего раздела, Уполномоченный орган 
осуществляет подготовку проекта постановления администрации Советского района о предоставлении 
субсидии.

2.44. Уполномоченный орган согласовывает проект постановления администрации Советского 
района о предоставлении субсидии в порядке, установленном постановлением администрации Советско-
го района. Проект постановления администрации

Советского района о предоставлении субсидии до направления на подпись главе Советского района 
направляется Уполномоченным органом в Контрольно-счетную палату Советского района для проведения 
финансово-экономической экспертизы.

2.45. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие условиям предоставления субсидий при подаче заявления о предоставле-

нии субсидии, установленным пунктом 2.31 настоящего раздела;
2) несоответствие заявления о предоставлении субсидии,документов и сведений, предостав-

ленных получателем субсидии, требованиям, установленным пунктами 2.32 – 2.35 настоящего раздела, 
или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

3) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информа-
ции;

4) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных бюджетом Советского района, для предоставления субсидии;

5) прекращение действия Программы № 2342.
2.46. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.45 

настоящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта постановления админи-
страции Советского района об отказе в предоставлении субсидии.
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2.47. Уполномоченный орган направляет получателю субсидии:
1) уведомление об отказе в предоставлении субсидии, оформленное на официальном бланке ад-

министрации Советского района, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления 
администрации Советского района об отказе в предоставлении субсидии способами, указанными в пункте 
2.11 настоящего раздела;

2) уведомление об отказе в принятии части неподтвержденных затрат получателя субсидии для 
предоставления субсидии, оформленное на официальном бланке администрации Советского района, не 
позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации Советского района о 
предоставлении субсидии способами, указанными в пункте 2.11 настоящего раздела.

2.48. Размер субсидии определяется по формуле:
Рс = (Sa + Q + To + Tp + B+ L+ С)≤ 350,0 тыс.руб. в месяц, где:
Рс – размер субсидии, руб.;
Sa – фактически произведенные затраты получателя субсидии по оплате кредитного договора (до-

говоров), в том числе процентов за пользование кредитными ресурсами, на приобретение пассажирских 
транспортных средств (автобусов) за отчетный месяц, руб.;

Q – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение горюче-смазочных 
материалов для обслуживания пассажирских транспортных средств (автобусов) за отчетный месяц, руб.;

To – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение запасных частей 
для технического обслуживания пассажирских транспортных средств (автобусов) за отчетный месяц, руб.;

Tp – фактически произведенные затраты получателя субсидии на приобретение запасных частей 
для ремонта пассажирских транспортных средств (автобусов) за отчетный месяц, руб. ;

B – фактически произведенные затраты получателя субсидии по оплате договоров (договора) воз-
мездного оказания услуг по управлению пассажирским транспортным средством (автобусом) за отчетный 
месяц, руб.;

L – фактически произведенные затраты получателя субсидии по оплате труда работников (включая 
налоги и страховые взносы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 
связанные с выплатой заработной платы работнику) за отчетный месяц, руб.;

C – фактически произведенные затраты получателя субсидии по оплате договора (договоров) стра-
хования имущественных интересов получателя субсидии, связанных 

с осуществлением деятельность по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам 

в границах городского поселения Советский, руб.
2.49. В случае если размер субсидии, предусмотренный постановлением администрации Совет-

ского района о предоставлении субсидии, превышает плановый размер субсидии, указанный в Соглаше-
нии, Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта дополнительного соглашения об изменении 
размера субсидии в соответствии 

с постановлением о предоставлении субсидии.
2.50. 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, открытый получателем субсидии в учреждении Центрального банка Российской 

Федерации или кредитной организации, указанный в Соглашении, на основании постановления админи-
страции Советского района о предоставлении субсидии 

и Соглашения. 
2.51. 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 про-
верок, проведенных органами муниципального финансового контроля Советского района в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в полном размере, за исключением 
случая, указанного в подпункте 2 настоящего пункта;

2) не достижения значений результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 4 пункта 
2.19 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 в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере пропорционально недостигнутых значений 
результатов, показателей (за исключением случаев наступления обстоятельств непреодолимой силы);

3) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии в размере, указанном в 
заявлении получателя субсидии.

2.52. Администрация Советского района не позднее 20 рабочих дней со дня выявления нару-
шений, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.51 настоящего раздела, направляет получателю субсидии 
требование о возврате субсидии (части субсидии). 

2.53. Получатель субсидии, не позднее 30 календарных дней со дня получения требования, ука-
занного в пункте 2.52 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию (часть субсидии) в бюджет Совет-
ского района.

2.54. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 2.53 насто-
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ящего раздела, возврат субсидии (части субсидии) в бюджет Советского района осуществляется в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Требования к отчетности

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 2.19 раздела 2 настоящего Порядка по форме, определенной типо-
вой формой Соглашения, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Совет-
ского 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 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация Советского района и органы муниципального финансового контроля Со-
ветского района 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 Порядком.

4.3. Органы муниципального финансового контроля Советского района осуществляют в отно-
шении получателей субсидий проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

4.4. Получатели субсидий несут ответственность за нарушение условий и порядка предостав-
ления субсидий, установленных настоящим Порядком в виде возврата субсидий (части субсидий) в поряд-
ке, установленном пунктами 2.51 – 2.54 раздела 2 настоящего Порядка.
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Приложение 1  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат, связанных с осуществлением  

регулярных перевозок пассажиров и багажа  
автомобильным транспортом по муниципальным  

маршрутам по нерегулируемым тарифам 
в границах городского поселения Советский 

 
 

Форма заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
_____________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке заявителя (при наличии)) 
 

Главе Советского района  
________________________ 

 
Заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета 

Советского района на возмещение затрат, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам по нерегулируемым тарифам в границах городского поселения Советский, 
утвержденного постановлением администрации Советского района от 23.08.2021  
№ 2532/НПА (далее Порядок) направляю заявление о заключении соглашения о 
предоставление субсидиис целью поддержки оказания услуг по регулярным перевозкам 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по 
нерегулируемым тарифам в границах городского поселения Советский, путем возмещения 
затрат, указанных в пункте 2.4 раздела 2 Порядка. 
 

(наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. – заявителя – индивидуального предпринимателя) 
 
за период с «____» _____ 20 __г. по «_____» ______ 20___ г. (далее субсидия, заявитель). 

Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям на дату подачи 
заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии (далее заявление):  

1) наличие у заявителя государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

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 Порядком, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, 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 находится в процессе реорганизации  
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не 
введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель – 
индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 
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5) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 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 руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющимся заявителем; 

7) заявитель не получал средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 
раздела 1 Порядка. 

Настоящим подтверждаю, что: 
1) представленная информация является полной и достоверной; 
2) с условиями и порядком предоставления субсидии при подаче заявления 

ознакомлен. 
Настоящим выражаю согласие на: 
1) получение документов, информации, сведений, необходимых для рассмотрения 

заявления; 
2) на включение представленной информации в базы данных;  
3) осуществление проверок администрацией Советского района соблюдения порядка 

и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее 
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; 

4) на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о получателе субсидии и иной информации, связанной  
с предоставлением субсидии. 

5) на обработку персональных данныхадминистрации Советского района в целях 
проверки указанных в заявлении сведений и на направление запросов, необходимых для 
рассмотрения заявления в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие действует с даты подписания 
заявления до дня отзыва в письменной форме (для заявителя – индивидуального 
предпринимателя). 

 
 
 

Подпись заявителя 
(или лица уполномоченного  
на осуществление действий  
от имени заявителя)                                                          ________________ / ______________ 
                                                                                                                            (подпись)                 (расшифровка) 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
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Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат, связанных с осуществлением  

регулярных перевозок пассажиров и багажа  
автомобильным транспортом по муниципальным  

маршрутам по нерегулируемым тарифам 
в границах городского поселения Советский 

 
Форма информационной карты 

____________________________________________________________________________ 
(на официальном бланке заявителя (при наличии)) 

 
Информационная карта 

 
Полное наименование юридического лица,  
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 
 

  

Сокращенное наименование юридического лица* 
 

  

Адрес регистрации заявителя  
 

  

Адрес фактического местонахождения 
 

  

ОГРН   
ИНН/КПП   
ОКВЭД   
Электронный адрес   
Банковские реквизиты   

 
 

Телефон, факс   
Ф.И.О. руководителя юридического лица*  
Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного органа 
юридического лица (при наличии) * 

 

Ф.И.О. лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица (при наличии) * 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица 
(при наличии)* 

 

Настоящим подтверждаю наличие согласия на обработку персональных данных 
физических лиц, указанных в настоящей информационной карте. 
 
Подпись заявителя 
(или лица уполномоченного  
на осуществление действий  
от имени заявителя)                                                          ________________ / ______________ 
                                                                                                                            (подпись)                 (расшифровка) 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
_______________ 
* Заполнение строк информационной карты предусмотрено для юридического лица.
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Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат, связанных с осуществлением  

регулярных перевозок пассажиров и багажа  
автомобильным транспортом по муниципальным  

маршрутам по нерегулируемым тарифам 
в границах городского поселения Советский 

 
Информация о плановых объемах предоставления субсидии 

 
за период ______________ года 

руб. 
Направления затрат 

Оплата по кредитному 
договору (договорам), в 
том числе процентов за 

пользование кредитными 
ресурсами, на 
приобретение 
пассажирских 

транспортных средств 
(автобусов) 

Приобретение 
горюче-смазочных 

материалов для 
обслуживания 
пассажирских 
транспортных 

средств (автобусов) 

Приобретение 
запасных частей для 

технического 
обслуживания 
пассажирских 

транспортных средств 
(автобусов); 

Приобретение 
запасных частей для 

ремонта 
пассажирских 
транспортных 

средств (автобусов) 

Оплата по договору (договорам) 
страхования имущественных 

интересов получателя субсидии, 
связанным с осуществлением 
деятельность по регулярным 

перевозкам пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам по 

нерегулируемым тарифам в 
границах городского поселения 

Советский 

Оплата по договорам 
возмездного оказания 
услуг по управлению 

пассажирским 
транспортным 

средством (автобусом) 

Оплата труда работников 
(включая налоги и 
страховые взносы, 
предусмотренные 

действующим 
законодательством 

Российской Федерации, 
связанные с выплатой 

заработной платы 
работнику) 

факт* план факт* план факт* план факт* план факт* план факт* план факт* план 
              
 
 
 
*Информация заполняется в соответствии с осуществляемым видом деятельности, при заполнении указываются фактические значения 

понесенных затрат за аналогичный период отчетного финансового года указанный в заявлении о заключении соглашения о предоставлении 
субсидии.
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Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат, связанных с осуществлением  

регулярных перевозок пассажиров и багажа  
автомобильным транспортом по муниципальным  

маршрутам по нерегулируемым тарифам 
в границах городского поселения Советский 

 
Расчёт планового объёма субсидии 

 
Расчёт планового размера субсидии, рассчитывается по формуле: 
Рс = (Sa + Q + To + Tp + B+ L+ C)≤ Т ≤ A,  
S = Рх 50% ≤ Vz ≤ A; 
если S = (Sa + Q + To + Tp + B + L+ C) ≥ T, то S = T; 
если S = (Sa + Q + To + Tp + B + L+ C)< T, то S = (Sa + Q + To + Tp + B + L+ C); 
если S = T < A, то S = T; 
если S = T ≥ A, то S = A; 
если S = (Sa + Q + To + Tp + B + L+ C)< A, то S = (Sa + Q + To + Tp + B + L+ C); 
если S = (Sa + Q + To + Tp + B + L+ C) ≥ A, то S = A, где: 
Рс– размер субсидиив текущем финансовом году, руб.; 
Sa–фактическипроизведенные затраты заявителя по оплате кредитного договора 

(договоров),в том числе процентов за пользование кредитными ресурсами, на приобретение 
пассажирских транспортных средств (автобусов), за аналогичный период отчетного 
финансового года указанный в информации о плановых объемах предоставления субсидии, 
руб.; 

Q – фактически произведенные затраты заявителя на приобретение горюче-смазочных 
материалов для обслуживания пассажирских транспортных средств (автобусов), за 
аналогичный период отчетного финансового года, указанный в информации о плановых 
объемах предоставления субсидии, руб.; 

To – фактически произведенные затраты заявителя на приобретение запасных частей 
для технического обслуживания пассажирских транспортных средств (автобусов), за 
аналогичный период отчетного финансового года, указанный в информации о плановых 
объемах предоставления субсидии, руб.; 

Tp – фактически произведенные затраты заявителя на приобретение запасных частей 
для ремонта пассажирских транспортных средств (автобусов), за аналогичный период 
отчетного финансового года, указанный в информации о плановых объемах предоставления 
субсидии, руб.; 

B – фактически произведенные затраты заявителя по оплате договора (договоров) 
возмездного оказания услуг по управлению пассажирским транспортным средством 
(автобусом), за аналогичный период отчетного финансового года, указанный в информации о 
плановых объемах предоставления субсидии, руб.; 

L – фактически произведенные затраты получателя субсидии по оплате труда 
работников (включая налоги и страховые взносы, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, связанные с выплатой заработной платы 
работнику) за аналогичный период отчетного финансового года, указанный в информации о 
плановых объемах предоставления субсидии, руб.; 

C – фактически произведенные затраты получателя субсидии по оплате договора 
(договоров) страхования имущественных интересов получателя субсидии, связанных с 
осуществлением деятельность по регулярным перевозкам пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в 
границах городского поселения Советский, за аналогичный период отчетного финансового 
года, указанный в информации о плановых объемах предоставления субсидии, руб.; 
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Т – объем бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утверждённых решением Думы Советского района о бюджете Советского района в текущем 
финансовом году, руб.; 

A – объембюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утверждённых решением Думы Советского района о бюджете Советского района за вычетом 
объема средств, предусмотренного на исполнение обязательств по ранее заключенным 
соглашениям о предоставлении субсидии в текущем финансовом году, руб.. 
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Приложение 5 
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат, связанных с осуществлением  

регулярных перевозок пассажиров и багажа  
автомобильным транспортом по муниципальным  

маршрутам по нерегулируемым тарифам 
в границах городского поселения Советский 

 
 

Форма заявления о предоставлении субсидии 
_______________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке получателя субсидии (при наличии) 
 

Главе Советского района 
________________________ 

 
Заявление о предоставлении субсидии 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Советского 

района на возмещение затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по 
нерегулируемым тарифам в границах городского поселения Советский, утвержденного 
постановлением администрации Советского района от 23.08.2021 № 2532/НПА  
(далее Порядок) направляю заявление о предоставление субсидии с целью поддержки 
оказания услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в границах 
городского поселения Советский, путем возмещения затрат, указанных в пункте 2.4 раздела 
2 Порядка. 
 

(наименование получателя субсидии – юридического лица, Ф.И.О. – получателя субсидии – 
индивидуального предпринимателя) 

 
за период с «____» _____ 20 __г.  по «_____» ______ 20___ г. (далее субсидия, получатель 
субсидии). 

Настоящим подтверждаю соответствие следующим условиям предоставления субсидии 
при подаче заявления о предоставлении субсидии (далее заявление):  

1) полнота и достоверность представленных получателем субсидии документов, 
предусмотренных Порядком; 

2) осуществление получателем субсидии деятельности на территории Советского 
района; 

3) согласие получателя субсидии на осуществление проверок администрацией 
Советского района соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе 
в части достижения результатов их предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля Советского района в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

4) наличие у получателя субсидии открытого расчетного счета в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях; 

5) наличие затрат получателя субсидии, указанных в пункте 2.4 раздела 2 Порядка, 
произведенных в период указанный в пункте 2.3 раздела 2 Порядка; 

6) отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявления; 
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7) отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату  
в бюджет Советского района субсидий в соответствии с Порядком, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами Советского района, и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Советским районом на дату подачи 
заявления; 

8) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Советского района  
на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную  
в пункте 1.3 раздела 1 Порядка на дату подачи заявления; 

9) наличие у лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)  
по договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии и подтверждающим 
затраты получателя субсидии, соответствующего вида экономической деятельности; 

10) соглашение о предоставлении субсидии заключено получателем субсидии – 
индивидуальным предпринимателем, лицом, уполномоченным на осуществление действий 
от имени получателя субсидии. 
 
 
 
Подпись получателя субсидии 
(или лица уполномоченного  
на осуществление действий  
от имени получателя субсидии)                                           ________________ / ______________ 
                                                                                                                            (подпись)                 (расшифровка) 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 

» 

Постановление администрации Советского района от «23» мая 2022г. № 1464/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1133/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муниципальной собственности 
администрации Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1133/НПА «О Поряд-
ке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда Советского района коммерче-
ского использования» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.3 раздела 1 приложения к постановлению слова «отдел по жилищной политике ад-
министрации Советского района (далее отдел по жилищной политике)», заменить словами «управление 
жилищной политики Департамента муниципальной собственности администрации Советского района» 
(далее управление жилищной политики)».

1.2. По тексту приложения к постановлению слова «отдел по жилищной политике», заменить на сло-
ва «управление жилищной политики» в соответствующих падежах.

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

Постановление администрации Советского района от «23» мая 2022г. № 1465/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 21.10.2021 № 3185/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муниципальной собственности 
администрации Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.10.2021 № 3185/НПА «О поряд-
ке учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования согласно», следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.2. Учёт заявлений от имени администрации Советского района осуществляет управление жи-



25Вестник Советского района№476 (155) от 25 мая 2022 года

лищной политики Департамента муниципальной собственности администрации Советского района (далее 
Управление).».

1.2. По тексту приложения к постановлению, слова «Отдел», заменить на слова «Управление» в 
соответствующих падежах.

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

Постановление администрации Советского района от «23» мая 2022г. № 1466/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 25.10.2021 № 3218/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муниципальной собственности 
администрации Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 25.10.2021 № 3218/НПА  «О тре-
бованиях к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учёт нуждающихся в пре-
доставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования (в том числе к перечню сведений, пе-
риодичности, форме и месту их предоставления, периодичности, форме и месту размещения информа-
ции)», следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Информирование граждан осуществляется управлением жилищной политики Департамента му-

ниципальной собственности администрации Советского района 
(далее Управление) в следующих формах:».
1.2. По тексту приложения к постановлению, слова «Отдел» заменить на слова «Управление» в со-

ответствующих падежах.
1.3. Абзац восьмой пункта 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты: E-mail: adm@sovrnhmao.ru (с пометкой для управления жилищной по-

литики).». 
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

Постановление администрации Советского района от «23» мая 2022г. № 1467/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 10.03.2022 № 599/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муниципальной собственности 
администрации Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 10.03.2022 № 599/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого 
помещения по договору социального найма»», следующее изменение: в абзаце двадцать один пункта 
2.21 раздела II приложения к постановлению слова «номера кабинета и наименования отдела» заменить 
словами «номера кабинета и наименования Уполномоченного органа».

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

Постановление администрации Советского района от «23» мая 2022г. № 1468/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 15.06.2021 № 1749/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муниципальной собственности 
администрации Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 15.06.2021 № 1749/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
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жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования»» следующие изме-
нения:

1.1. Абзац первый пункта 1 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования» (далее Административный 
регламент, муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных проце-
дур и административных действий администрации Советского района, в лице Департамента муниципаль-
ной собственности администрации Советского района (далее Уполномоченный орган), а также порядок 
взаимодействия Уполномоченного органа с заявителями и органами власти при предоставлении муници-
пальной услуги.».

1.2. Пункт 11 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского райо-

на. Уполномоченный орган – Департамент муниципальной собственности администрации Советского рай-
она.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-
ние уполномоченного органа – управление жилищной политики Департамента муниципальной собствен-
ности администрации Советского района.

За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.».
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

Постановление администрации Советского района от «23» мая 2022г. № 1469/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 28.02.2022 № 483/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муниципальной собственности 
администрации Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 28.02.2022 № 483/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»», следующее изменение: в абзаце двадцать один пункта 
2.24 раздела II приложения к постановлению слова «номера кабинета и наименования отдела» заменить 
словами «номера кабинета и наименования Уполномоченного органа».

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

Постановление администрации Советского района от «23» мая 2022г. № 1470/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 15.06.2021 № 1750/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муниципальной собственности 
администрации Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 15.06.2021 № 1750/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма»» сле-
дующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма» (далее Адми-
нистративный регламент, муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий администрации Советского района, в лице Департамента 
муниципальной собственности администрации Советского района (далее Уполномоченный орган), а также 
порядок взаимодействия Уполномоченного органа с заявителями и органами власти при предоставлении 
муниципальной услуги.».

1.2. Пункт 8 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского райо-

на. Уполномоченный орган – Департамент муниципальной собственности администрации Советского рай-
она.
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Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-
ние уполномоченного органа – управление жилищной политики Департамента муниципальной собствен-
ности администрации Советского района.

За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.».
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

Постановление администрации Советского района от «23» мая 2022г. № 1471/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 01.03.2021 № 436/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении о Департаменте муниципальной собственности 
администрации Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.03.2021 № 436/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»» следующие 
изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-

мации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (далее Адми-
нистративный регламент, муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий администрации Советского района, в лице Департамента 
муниципальной собственности администрации Советского района (далее Уполномоченный орган), а также 
порядок взаимодействия Уполномоченного органа с заявителями и органами власти при предоставлении 
муниципальной услуги.».

1.2. Абзац 1 пункт 3 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специа-

листами Уполномоченного органа по выбору заявителя в следующих формах:».
1.3. Пункт 12 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«12. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Советского райо-

на. Уполномоченный орган – Департамент муниципальной собственности администрации Советского рай-
она.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-
ние уполномоченного органа – управление жилищной политики Департамента муниципальной собствен-
ности администрации Советского района.

За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.».
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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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 
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службы, соответствующую его квалификации и не противопоказанную по состоянию 
здоровья;  

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;  
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16.3. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, с фотографией;   
           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. 
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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 
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; 
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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. 

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 
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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 
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. Заместитель начальника отдела общего образования Управления образования 

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

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения заместителя 
начальника отдела общего образования Управления образования администрации Советского 
района: 

1.1. высшее  образование  по специальности, направлению подготовки: 
«Государственное и муниципальное управление», «Педагогическое образование», 
«Профессиональное обучение (по отраслям)»; 

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 
заместителя начальника отдела общего образования Управления образования администрации 
Советского района:  

2.1. муниципальный служащий должен знать: 
2.1.1. требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка); 
2.1.2 основные положения Конституции Российской Федерации; 
2.1.3. 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; 
2.1.4. законодательство о противодействии коррупции; 
2.1.5. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению  конкретных должностных обязанностей; 
2.1.6. Устав Советского района; 
2.1.7. муниципальные правовые акты органа местного самоуправления Советского района по 
вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего; 
2.1.8. правила ведения деловых переговоров; 
2.1.9.  правила деловой этики; 
2.1.10. порядок работы со служебной информацией (документами); 
2.1.11. основы делопроизводства;  
2.1.12. формы и методы работы со средствами массовой информации; 
2.1.13. правила внутреннего трудового распорядка ; 
2.1.14.  инструкцию по делопроизводству;  
2.1.15. правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
2.1.16. основные методы, средства и технологии обучения и воспитания; 
2.1.17. понятие, цели, элементы системы образования в Российской Федерации; 
2.1.18. понятие, сущность, цели образовательных стандартов и требования к ним; 
2.1.19. принципы организации и деятельности образовательных и научных организаций. 
           2.2. Муниципальный служащий должен уметь: 
2.2.1.  определять и разрабатывать стратегию развития отрасли образования; 
2.2.2. разрабатывать программу развития отрасли образования и анализировать состояние 
выполнения  программы; 
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, повышать их квалификацию, создавать им необходимые условия для работы; 
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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 рабочее  время; 
2.2.7. оперативно принимать и реализовывать управленческие решения и осуществлять 
своевременный контроль  их выполнения;  
2.2.8.вести  деловые переговоры, публично выступать; 
2.2.9. соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами; 
2.2.10.владеть компьютерной и другой оргтехникой, необходимыми программными 
обеспечениями, Internet и электронной почтой; 
2.2.11. составлять образовательные программы и учебные планы, рабочие программы, 
учебные курсы, предметы, дисциплины (модули), годовые календарные  учебные графики. 
           3. Основные должностные обязанности заместителя начальника отдела общего 
образования Управления образования администрации Советского района:  
3.1. Исполняет: 
- правовые акты главы  Советского района, Думы Советского района, распорядительные 

документы и поручения начальника Управления образования, поручения заместителей 
начальника Управления образования, начальника отдела общего образования. 

- иные обязанности, предусмотренные локальными правовыми актами Управления 
образования, по поручению заместителя начальника Управления образования по общему 
образованию, начальника Управления образования, заместителя главы Советского района 
по социальному развитию, директора Департамента социального развития 
администрации Советского района, главы Советского района. 

3.2. Осуществляет: 
- подготовку проектов приказов, писем, ответов, запросов, в пределах своих полномочий; 
- вносит в установленном порядке руководству Управления образования предложения по 

актуальным проблемам развития образования в районе;  
- сбор, обработку статистических данных в соответствии с установленным порядком в 

пределах компетенции;  
- подготовку информационных аналитических материалов, ежегодный  анализ    

деятельности; 
- взаимодействие и сотрудничество с другими отделами Управления образования, 

предприятиями, учреждениями и организациями, общественностью Советского района в 
пределах компетенции; 

- взаимодействие с Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры по 
проведению  государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего, среднего общего  образования; введения 
федеральных государственных образовательных  стандартов  общего образования; 

- прием граждан и (или) представителей организаций по вопросам общего образования 
отнесенным к компетенции отдела; 

- учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и форм 
получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей. 

3.3. Принимает участие в: 
- разработке  муниципальных правовых актов органа местного самоуправления Советского 

района в пределах своей компетенции; 
- разработке и мониторинге реализации муниципальной  программы  развития образования; 
- реализации мероприятий федеральной, региональной, муниципальной программы  

развития образования; 
- проведении мониторинга системы образования, в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством; 
- подготовке и проведении конкурсов профессионального мастерства педагогических    
     работников образовательных организаций,  конференций, совещаний; 
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- подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады        
школьников; 

- в оценивании качества  труда руководителей образовательных организаций, в 
соответствии с  муниципальными правовыми актами органа местного самоуправления 
Советского района, регулирующими  оплату труда руководителей; 

- в рассмотрении обращений граждан и (или) юридических лиц, в пределах компетенции 
отдела. 

3.4. Организует деятельность по: 
- подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего, среднего общего  
образования (далее – ГИА), в том числе контроль за техническом сопровождением 
проведения  ГИА; 

- организации контроля в пределах своей компетенции за выполнением муниципальными 
- образовательными  организациями Советского района законодательства по вопросам 

общего образования; 
- предоставлению данных о предоставлении муниципальных услуг в области образования 

на территории Советского района в государственную автоматизированную систему  
«Управление»; 

- анализу результатов государственной итоговой аттестации и принятия соответствующих 
управленческих решений, направленных на повышение качества образования; 

- организации предоставления образовательными организациями муниципальных услуг (в 
том числе в электронном виде) в соответствии с муниципальными правовыми актами 
Советского района; 

- организует оказание муниципальных услуг в соответствии с административными 
регламентами; 

- организации функционирования государственной информационной системы ХМАО –
Югры «Цифровая образовательная платформа ХМАО – Югры). 

3.5. Отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, входящую 
в компетенцию муниципального служащего. 
3.6.  Принимает решения в пределах своей компетенции. 
3.7. Является ответственным лицом, за организацию обработки персональных данных, 
обрабатываемых в информационных системах персональных данных.  
3.8. Осуществляет сбор, обработку, хранение, защиту, передачу персональных данных,  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, в пределах своих компетенций. 
3.9. Совместно с начальником отдела общего образования  обеспечивает соблюдение 
муниципальными служащими отдела общего образования 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. 
3.10. Своевременно принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной службе. 
3.11. Совместно с начальником отдела общего образования  обеспечивает реализацию 
муниципальными служащими отдела общего образования 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. 
3.12. Обеспечивает своевременное представление подчиненными достоверных и полных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
3.13. Совместно с начальником отдела общего образования  организует правовое просвещение 
подчиненных, своевременно знакомит их с нормативными правовыми актами в сфере 
противодействия коррупции. 
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3.14. Совместно с начальником отдела общего образования организует проведение 
антикоррупционных мероприятий в возглавляемом структурном подразделении. 

 
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 заместителя 
начальника отдела общего образования Управления образования администрации Советского 
района принимаются по 14.06.2022 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 17.06.2022 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 28.06.2022 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.  
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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; 
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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. 

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; 
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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; 

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) 
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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.  

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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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий  

администрации городского поселения Пионерский 
 администрации  Советского района от 25.12.2019 

 
г. Советский                                                                                          «_20_»__05__2022   г. 
 
            Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Буренкова 
Евгения Ивановича, действующего на основании Устава  Советского района,  
           и  Администрация городского поселения Пионерский, в лице  Исполняющего 
обязанности главы городского поселения Пионерский Литвиновой Ольги Ивановны, 
действующей на основании Устава городского поселения Пионерский,  распоряжения 
Администрации городского поселения Пионерский от 19.04.2022 № 55/лс «О временном 
исполнении обязанностей главы городского поселения Пионерский», совместно 
именуемые «Стороны», на основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019 
№ 322/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения» (в редакции решения Думы Советского района от 17.02.2022 № 
50/НПА), решения Совета депутатов городского поселения Пионерский от 13.01.2022  
№ 207 «О передаче  полномочий»,  руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения Пионерский 
администрации  Советского района от 25.12.2019  (далее – Соглашение) следующих 
изменений: 

1.1.  В приложение к Соглашению  строку  7 изложить в следующей редакции: 
 

7.  Утверждение правил благоустройства территории поселения, 
осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения в части: 
организации освещения территории  городского поселения 
Пионерский  

 932 000,  
в том числе: 

  2022 год – 272 000; 
  2023 год – 330 000; 
  2024 год – 330 000. 

 
           2.  остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 
            3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования Сторонами. 
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  4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
     

 
  Подписи Сторон: 
 
«Администрация Советского района»  «Администрация городского 

поселения Пионерский» 
 

Глава Советского района 
 
 
 
___________________Е.И. Буренков 
 
Дата подписания: 
«   20   »            05              2022  года 
 
 

 И.о. Главы городского поселения 
Пионерский 
 
 
_________________ О.И. Литвинова 
 
 Дата подписания: 
«   05   »         05                 2022  года 
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Дополнительное соглашение к  
соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  
городского поселения Советский на финансовое обеспечение расходов по 

реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды   от 28.02.2022 

 
г. Советский            24 мая   2022г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 

района, в лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, 
действующего на основании Устава Советского района, и администрация 
городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы городского поселения Советский Кулагина Александра Терентьевича, 
действующего на основании Устава городского поселения Советский, совместно 
именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», Правилами предоставления средств государственной поддержки 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об 
утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды» (далее Правила предоставления 
иного межбюджетного трансферта), государственной программой Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и 
городская среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 № 477-п (далее  
Государственная программа), Соглашением о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 
2022 году из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
от 26.01.2022 № 71824000-1-2022-006, Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», 
решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О муниципальной 
программе «Формирование комфортной городской среды на территории Советского 
района», постановлением администрации Советского района от 28.02.2022 № 506 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов городского поселения 
Советский» заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
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иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Советский на 
финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
от 28.02.2022 следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.2. Соглашения   слова «целевая статья 0308 F2 54240» заменить 
словами «целевая статья 030 F2 54240». 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 24.05.2022. 

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района    Администрация поселения 
 
 
Глава Советского района 
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения   
Советский А.Т. Кулагин 

  
«Администрация Советского района с 20 мая 2022 года по 02 июня 2022 года проводит публичные 
консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта поста-

новления администрации Советского района «О внесении изменений в постановление админи-
страции Советского района от 13.05.2021 № 1299/НПА».

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

«Администрация Советского района с 20 мая 2022 года по 02 июня 2022 года проводит публичные 
консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта поста-

новления администрации Советского района «О внесении изменений в постановление админи-
страции Советского района от 07.07.2021 № 2008/НПА».

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