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Решения Думы Советского района

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Российская Федерация 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 

Решение 
 

от «27» сентября 2022г.                                                                                      № 117 /НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в решение Думы 
Советского района от  25.12.2020 
№ 430/НПА «О реализации инициативных 
проектов за счет средств бюджета 
Советского района» 
 
 
 

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

Дума Советского района решила: 
 

1. Внести в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Советском 
районе, утвержденный решением Думы Советского района от 25.12.2020 № 430/НПА 
«О реализации инициативных проектов за счет средств бюджета Советского района» 
следующие изменения: 

1.1. пункт 1 раздела 4 порядка изложить в следующей редакции: 
«1. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта 

путём направления в администрацию Советского района инициативного проекта с 
приложением документов и материалов, входящих в состав такого проекта, протокола 
собрания или конференции граждан, результатов опроса граждан, подтверждающих 
поддержку инициативного проекта жителями Советского района или его части, в 
сроки, установленные главой Советского района в извещении о приеме 
инициативных проектов (далее извещение). Организацию подготовки извещения и 
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его размещение на официальном сайте Советского района осуществляет 
уполномоченный орган.»; 

1.2. в пункте 5 раздела 5 порядка слово «одновременно» исключить; 
1.3. раздел 5 порядка дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10. Решение администрации Советского района, принятое в соответствии с 

подпунктом 7.1 пункта 7 настоящего раздела,  в течение 5 рабочих дней направляется 
уполномоченным органом в отраслевой (функциональный) орган администрации 
Советского района, курирующий направления деятельности, которым соответствует 
внесенный инициативный проект, с целью включения мероприятия по реализации 
инициативного проекта в муниципальную  программу Советского района.»; 

1.4. пункт 2 раздела 6 порядка исключить; 
1.5. в пункте 3.3 раздела 6 порядка слова «служебной записки» заменить 

словом «заключения»; 
1.6. раздел 7 порядка дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1. В течение срока проведения онлайн-голосования члены согласительной 

комиссии осуществляют оценку инициативных проектов путем заполнения раздела 1 
оценочной ведомости по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению 
(далее оценочная ведомость).»; 

1.7. пункт 5 раздела 7 порядка дополнить абзацем третьим следующего 
содержания: 

«В случае, если два и более инициативных проекта набрали одинаковое 
количество баллов, прошедшим конкурсный отбор признается  инициативный проект, 
поступивший в администрацию Советского района  ранее других.»; 

1.8. абзац шестой пункта 6 раздела 7 порядка изложить в следующей редакции: 
«∑(Ркg) – средний балл, рассчитанный как среднеарифметическое значение 

суммы баллов, присвоенных инициативному проекту в оценочных ведомостях, 
заполненных членами согласительной комиссии, принявших участие в заседании 
согласительной комиссии, разделенное на количество членов согласительной 
комиссии, принявших участие в заседании согласительной комиссии),»; 

1.9. абзац восьмой пункта 6 раздела 7 порядка исключить; 
1.10. раздел 8 порядка изложить в следующей редакции: 
«Раздел 8. Порядок формирования и деятельности согласительной комиссии 
 
1. Состав согласительной комиссии утверждается постановлением 

администрации Советского района. При этом половина от общего числа членов 
согласительной комиссии должна быть назначена на основе предложений Думы 
Советского района. 

2. В заседаниях согласительной комиссии вправе принять участие лица, не 
являющиеся членами согласительной комиссии: 

2.1. инициаторы проектов и их представители; 
2.2. приглашённые лица, в том числе эксперты. 
3. Инициаторы проектов и их представители на заседании согласительной 

комиссии вправе изложить свою позицию по инициативным проектам. 
4. Согласительная комиссия осуществляет следующие полномочия: 
4.1. рассматривает и оценивает инициативные проекты, представленные для 

участия в конкурсном отборе в порядке, установленном разделами 6, 7 настоящего 
Порядка; 

4.2. принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим (не 
прошедшим конкурсный отбор); 

4.3. принимает решение рекомендовать (не рекомендовать) отраслевому 
(функциональному) органу администрации Советского района, курирующему 
направления деятельности, которым соответствует внесенный инициативный проект, 
включить мероприятия по реализации инициативного проекта в муниципальную  
программу Советского района; 
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4.4. вправе запрашивать в органах администрации Советского района 
информацию, связанную с рассмотрением и оценкой инициативных проектов; 

4.5. вправе приглашать на заседания согласительной комиссии приглашенных 
лиц, экспертов; 

4.6. исполняет иные полномочия, связанные с деятельностью согласительной 
комиссии. 

5. Согласительная комиссия состоит из председателя согласительной комиссии, 
заместителя председателя согласительной комиссии, членов согласительной 
комиссии и секретаря согласительной комиссии. 

6. Согласительную  комиссию возглавляет председатель. 
7. Все члены согласительной  комиссии при принятии решений обладают 

равными правами. 
8. Полномочия председателя согласительной комиссии: 
8.1. руководит деятельностью согласительной комиссии, организует её работу, 

утверждает даты и повестки  заседаний согласительной комиссии;  
8.2. ведёт заседания согласительной комиссии, подписывает протоколы 

заседаний;  
8.3. осуществляет общий контроль за реализацией принятых согласительной 

комиссией решений;  
8.4. участвует в работе согласительной комиссии в качестве члена 

согласительной комиссии; 
8.5. оглашает итоговые оценки и решение согласительной комиссии о 

признании инициативного проекта прошедшим конкурсный отбор или не прошедшим 
конкурсный отбор; 

8.6. осуществляет иные полномочия. 
9. Полномочия заместителя председателя согласительной комиссии:  
9.1. исполняет полномочия председателя согласительной комиссии в 

отсутствие председателя;  
9.2. участвует в работе согласительной комиссии в качестве члена 

согласительной комиссии. 
10. Полномочия членов согласительной комиссии:  
10.1. осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных 

проектов;  
10.2. в течение срока проведения онлайн-голосования осуществляют оценку 

инициативных проектов путем заполнения раздела 1 оценочной ведомости; 
10.3. представляют заполненные оценочные ведомости на заседание 

согласительной комиссии. 
11. Полномочия секретаря согласительной комиссии: 
11.1. формирует проект повестки заседания согласительной комиссии, 

представляет повестку заседания согласительной комиссии на утверждение 
председателю согласительной комиссии;  

11.2. обеспечивает подготовку материалов к заседанию согласительной 
комиссии,  в том числе оценочных ведомостей, заполненных в части раздела 2;  

11.3. оповещает членов согласительной комиссии, приглашенных лиц, 
инициаторов инициативных проектов  о месте, дате и времени заседания 
согласительной комиссии;  

11.4.  участвует в работе согласительной комиссии в качестве члена 
согласительной комиссии; 

11.5. формирует итоговую оценку инициативных проектов; 
11.6. исполняет поручения председателя согласительной комиссии; 
11.7. ведёт и подписывает протоколы заседаний согласительной комиссии. 
12. Заседание согласительной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины членов утвержденного состава согласительной 
комиссии. 
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13. Решения согласительной комиссии принимаются открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании членов согласительной 
комиссии. В случае равенства голосов членов согласительной комиссии голос 
председателя является решающим. 

14. Решения согласительной комиссии оформляются протоколами, которые  
подписывают председатель и секретарь согласительной комиссии не позднее 4 
рабочих дней со дня заседания согласительной комиссии. 

15. В протокол включается список лиц, участвующих в заседании 
согласительной комиссии, повестка заседания согласительной комиссии,  решения, 
принятые согласительной комиссией. 

16. Протокол направляются членам согласительной комиссии, отраслевым 
(функциональным) органам администрации Советского района, курирующим 
направления деятельности, которым соответствует внесенный инициативный проект, 
не позднее 3 рабочих дней со дня подписания протокола.»; 

1.11. в пункте 4 раздела 9 порядка слово «проекту» заменить словами 
«инициативному проекту»; 

1.12. приложение 1 к порядку изложить в новой редакции (приложение 1); 
1.13. приложение 2 к порядку изложить в новой редакции (приложение 2); 
1.14. дополнить порядок приложением 4 (приложение 3). 
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом 

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

 
 
 
Председатель Думы Советского района  
 
____________ (Л.П. Аширова) 

Глава Советского района 
 
________________(Е.И. Буренков) 

 
Дата принятия решения 
«27» сентября   2022 г. 

 
Дата подписания: 
«27» сентября 2022 г. 
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Приложение 1 
 к решению Думы Советского района 

 от «27» сентября 2022 № 117/НПА 
 

«Приложение 1  
к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора 
в Советском районе 

 
 

Инициативный проект  
 «____»___________20__г. 
 

№ 
п/п Общая характеристика инициативного проекта Сведения 

1. Наименование инициативного проекта  
2. Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения 

которых предоставлено органам местного самоуправления 
Советского района в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на исполнение 
которых направлен инициативный проект 

 

3. Территория реализации инициативного проекта  
4. Цель и задачи инициативного проекта  
5. Описание инициативного проекта (описание проблемы и 

обоснование её актуальности (остроты), предложений по её 
решению, описание мероприятий по реализации инициативного 
проекта) 

 

6. Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта  
7 Описание дальнейшего развития инициативного проекта после  

завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) 
8. Количество прямых благополучателей (человек) (указать механизм 

определения количества прямых благополучателей) 
 

9. Сроки реализации инициативного проекта  
10. Информация об инициаторе проекта (Ф.И.О. (для физических лиц), 

наименование (для юридических лиц) 
 

11. Общая стоимость инициативного проекта  
12. Объем средств бюджета Советского района для реализации 

инициативного проекта 
 

13. Объём инициативных платежей обеспечиваемый инициатором 
проекта, в том числе: 

 

13.1. Денежные средства граждан  
13.2. Денежные средства юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей 
 

14. Объём неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, 
в том числе: 

 

14.1. Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, 
трудовое участие) 

 

14.2. Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей (добровольное имущественное участие, трудовое 
участие) 

 

 
Инициатор(ы) проекта  
(представитель инициатора)                    ___________________ Фамилия Имя Отчество (при наличии) 
                                                                               (подпись) 

Почтовый адрес: ___________________________________________________________________________________________________. 
Телефон: ______________________.». 
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Приложение 2 
 к решению Думы Советского района 

 от «27» сентября 2022 № 117/НПА 
 

«Приложение 2 к Порядку 
выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора 
в Советском районе 

Критерии оценки инициативного проекта 
 

№ 
п/п Наименование рейтингового критерия Баллы по 

критерию 

1 

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

5 

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

3 

масштабируемость  использования идеи решения проблемы 
 в условиях других муниципальных образований 3 

2 

Положительное влияние инициативного проекта на 
приоритетные направления социально-экономического развития, 
принятые  в Российской Федерации, Ханты-Мансийском 
автономном  округе – Югре на текущий год 

5 

3 

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

4 

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

5 

5 

Наличие оригинальности, необычности проекта.  Применение 
при реализации инициативного проекта инновационных 
технологий, новых технических решений, концепции, способов и 
материалов 

3 

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

 И гр
 = 

   ∑ жт 
Х 100%, 

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

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

7 

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

1 

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

1 

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

1 

8 

Доля благополучателей от реализации инициативного проекта в общей 
численности жителей населенного пункта муниципального образования 
от 0,1 % до 0,5 % 1 
от 0,5 % до 1 % 2 
от 1 % и более 5 

9 

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

10 

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

1 

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

1 

11 
Наличие механизмов эффективной эксплуатации и содержания 
результатов инициативного проекта без привлечения бюджетных 
средств 

5 

». 
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Приложение 3 
 к решению Думы Советского района 

 от «27» сентября 2022 № 117/НПА 
 

«Приложение 4 к Порядку 
выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора 
в Советском районе 

 
Оценочная ведомость 

______________________________________________________ 
(наименование инициативного проекта) 

 
№ 
п/п Наименование рейтингового критерия Баллы по 

критерию 
 

Раздел 1. Оценка члена Согласительной комиссии  
 

1 

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

 

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

 

масштабируемость  использования идеи решения проблемы 
 в условиях других муниципальных образований  

2 

Положительное влияние инициативного проекта на 
приоритетные направления социально-экономического 
развития, принятые 
 в Российской Федерации, Ханты-Мансийском автономном 
 округе – Югре на текущий год 

 

3 

Положительное влияние инициативного проекта  на достижение 
национальных целей развития Указа Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года», с подтверждением количественного участия в 
достижении заявленных целевых показателей 
две и более национальные цели    
одна национальная цель  

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

5 

Наличие оригинальности, необычности проекта.  Применение 
при реализации инициативного проекта инновационных 
технологий, новых технических решений, концепции, способов 
и материалов 

 

 ИТОГО по разделу 1  

 
Раздел 2. Оценка секретаря согласительной комиссии 

 

6 

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

 И гр = 
   ∑ жт 

Х 100%, 
    К бл 

при этом,  

И гр  – доля жителей, принявших участие в обсуждении инициативного 
проекта; 

∑ жт  – количество жителей, принявших участие в обсуждении и определении 
проблемы, на решение которой направлен инициативный проект; 

К бл  – количество благополучателей 

от 0,1 % до 20%  

от 20 % до 40 %  

от 40 % до 60 %  

от 60 % до 80 %  

от 80 % и более  

7 

Использование средств массовой информации и других средств 
информирования граждан в процессе определения инициативного проекта 

в случае выхода телепрограмм в региональных и (или) 
муниципальных телекомпаниях за каждый сюжет, репортаж 

 

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

 

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

 

8 

Доля благополучателей от реализации инициативного проекта в общей 
численности жителей населенного пункта муниципального образования 
от 0,1 % до 0,5 %  

от 0,5 % до 1 %  
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от 1 % и более  

9 

Наличие софинансирования инициативного проекта  со стороны населения, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в денежной форме 
до 2% от общей стоимости инициативного проекта   

от 2% до 3% от общей стоимости инициативного проекта  

от 3% до 5% от общей стоимости инициативного проекта   

от 6% и выше от общей стоимости инициативного проекта   

10 

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

 

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

 

11 
Наличие механизмов эффективной эксплуатации и содержания 
результатов инициативного проекта без привлечения 
бюджетных средств 

 

 ИТОГО по разделу 2  

 

 ИТОГО по разделу 1 и разделу 2  
 

 
 

Член согласительной комиссии  
 
________________________________________ /___________________________/ 

              (фамилия, имя, отчество (при наличии)                                                               (подпись)                   

 
 
 
Секретарь согласительной комиссии 
 
________________________________________ /___________________________/ 

              (фамилия, имя, отчество (при наличии)                                                           (подпись)».                   
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
  _                                                                                                 __  

Решение 
 

 
от «27» сентября 2022 г.                                                                                  № 118/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в решение  
Думы Советского района от 31.03.2016 № 453  
«Об установлении земельного налога 
на межселенной территории Советского района» 
 
 
 В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, 
 

Дума Советского района решила: 
 

 1. Внести в решение Думы Советского района от 31.03.2016 № 453                                        
«Об установлении земельного налога на межселенной территории Советского 
района» следующие изменения: 

1.1 Подпункт 2.2 пункт 2 изложить в следующей редакции: 
 «2.2. 0,75 процента в отношении земельных участков, используемых для 
объектов связи и центров обработки данных»; 

1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания: 
«2.3. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.». 

 2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 
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3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и действует до 01.01.2025. 

4. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022. 

 
 
 

Председатель Думы Советского района  
 
_______________ Л.П. Аширова 

Глава Советского района 
 
_______________ Е.И. Буренков 

 
Дата принятия решения 
«27» сентября 2022 г. 

 
Дата подписания: 
«27» сентября 2022 г. 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
  ___                                                                                     ______ 

Решение 
 
от «27» сентября 2022 г.                № 119 / НПА  
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в решение  
Думы Советского района от 02.02.2007  
№ 109 «Об утверждении Положения о  
гарантиях и компенсациях для лиц,  
работающих в организациях, финансируемых 
из бюджета Советского района» 
 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-I «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Советского района, 

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Внести в решение Думы Советского района от 02.02.2007 № 109 «Об 

утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета Советского района» следующие 
изменения: 

1) в абзаце первом пункта 1 части 9 раздела 4 приложения к решению после 
слов «предоставлению в поездах постельных принадлежностей» дополнить словами 
«, оплату услуг аэропортов за обслуживание пассажиров (аэропортового сбора)»; 

2) в абзаце втором части 17 раздела 4 приложения к решению слова  «(супруге, 
детям, родителям)» заменить словами «(супругу работника, детям работника, 
родителям работника)»; 
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3) абзац девятый части 17 раздела 4 приложения к решению изложить в 
следующей редакции: 

«Оплата стоимости проезда работника и неработающих членов его семьи 
личным транспортом к месту использования отпуска и обратно производится при 
представлении следующих подтверждающих документов:»; 

4) в абзаце одиннадцатом части 17 раздела 4 приложения к решению слова 
«(супруга, детей, родителей)» заменить словами «(супруга работника, детей 
работника, родителей работника)»; 

5) абзац тринадцатый части 17 раздела 4 приложения к решению изложить в 
следующей редакции: 

«В случае, если при следовании работника или неработающих членов его семьи 
личным транспортом к месту использования отпуска и обратно автомобильное 
сообщение между соответствующими населенными пунктами отсутствует, оплата 
производится по платежным документам о стоимости перевозки принадлежащего 
работнику или членам его семьи (супругу работника, детям работника, родителям 
работника) транспортного средства на железнодорожной платформе или пароме.»; 

6) пункт 2 части 7 раздела 5 приложения к решению дополнить предложениями 
следующего содержания «В случае, если организация, являющаяся последним местом 
работы супруга (супруги), ликвидирована, указанная в настоящем подпункте справка 
не представляется. При этом подтверждающим документом о ликвидации 
организации является выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц;». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, 
но не ранее с 01.01.2023.  
 
 
 
Председатель Думы Советского района   Глава Советского района 
     /Л.П. Аширова/        /Е.И. Буренков/ 
 
 
Дата подписания      Дата подписания 
«27» сентября 2022 г.                                  «27» сентября 2022 г. 
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Российская Федерация 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 
           

Д У М А 
  ___                                                                                     ______ 

Решение 
 
от «27» сентября 2022 г.                                 № 120/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменения в решение Думы  
Советского района  от 05.11.2019  № 317/НПА  
«Об утверждении Положения об оплате  
труда муниципальных служащих  
Советского района» 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты- Мансийском автономном 
округе – Югре», Уставом Советского района, 

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Внести в решение Думы Советского района от 05.11.2019 № 317/НПА «Об 

утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского 
района» изменение, заменив в пункте 11.1 раздела XI  приложения к решению слова 
«заместителем главы Советского района по экономическому развитию»  словами 
«заместителем главы Советского района по финансам, начальником Финансово-
экономического управления администрации Советского района». 

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

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

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района 
             /Л.П. Аширова/        /Е.И. Буренков/ 
 
Дата подписания     Дата подписания 
«27» сентября 2022 г.                  «27» сентября 2022 г. 
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Российская Федерация 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 

Решение 
                                                                                                                                          

от «27» сентября 2022 г.                   № 121/НПА 
г. Советский 
 
 
Об отмене решения Думы Советского района  
от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении  
Правил землепользования и застройки  
межселенной территории Советского района» 
 
 

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

Дума Советского района решила: 
 

1. Отменить решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории 
Советского района». 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Решение Думы Советского района от 25.09.2015 № 407 «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки межселенной территории 
Советского района»; 

2.2. Решение Думы Советского района от 07.04.2017 № 80/НПА «О внесении 
изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории 
Советского района»; 

2.3. Решение Думы Советского района от 29.09.2017 № 118/НПА «О внесении 
изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории 
Советского района»; 



19Вестник Советского района№520 (199) от 30 сентября 2022 года

2.4. Решение Думы Советского района от 21.06.2018 № 195/НПА «О внесении 
изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории 
Советского района»; 

2.5. Решение Думы Советского района от 25.04.2019 № 282/НПА «О внесении 
изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории 
Советского района»; 

2.6. Решение Думы Советского района от 29.10.2019 № 301/НПА «О внесении 
изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории 
Советского района»; 

2.7. Решение Думы Советского района от 02.04.2020 № 367/НПА «О внесении 
изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории 
Советского района»; 

2.8. Решение Думы Советского района от 03.11.2021 № 9/НПА «О внесении 
изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории 
Советского района». 

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 14.06.2022. 
 
 
Председатель Думы Советского района  
 
____________________ Л.П. Аширова 
 
Дата принятия решения 
«27» сентября 2022 г. 

Глава Советского района  
 
________________ Е.И. Буренков 
 
Дата подписания: 
«27» сентября  2022 г. 
 

о 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

 

Д У М А 

Решение 

 
от «27» сентября 2022 г.                  № 123/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменения в решение  
Думы Советского района от 31.05.2013 №232  
«О Положении о Департаменте муниципальной собственности  
администрации Советского района»  
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.07.2021 №244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 
Бюджетного кодекса Российской Федерации», Уставом Советского района,  

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Внести в решение Думы Советского района от 31.05.2013 № 232 «О Положении 

о Департаменте муниципальной собственности администрации Советского района» 
следующее изменение: пункт 3.26. раздела 3 приложения к решению изложить в новой 
редакции: 

«3.26. Предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а 
также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 
установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.  
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3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Председатель Думы Советского района                                 Глава Советского района 
                          Л.П. Аширова                                                                    Е.И. Буренков 
Дата принятия решения                                                                                          Дата подписания  
«27» сентября 2022 г.                                                                                             «27» сентября 2022 г. 
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сс 
 

 
 
 

 
Российская Федерация 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 
Решение 

 
от «27» сентября 2022 г.                                        № 126 
г. Советский 
 
 
О награждении Почетной грамотой  
Думы Советского района 
 

 
В соответствии с Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 

11.11.2016 № 24/НПА «О Почетной грамоте Думы Советского района», на основании 
ходатайства начальника Управления образования администрации Советского района Н.В. 
Черемных (вход.№02-вх-468 от 30.05.2022): 

 
Дума Советского района решила: 

 
1. В связи с празднованием Дня учителя (5 октября 2022 года) наградить Почетной 

грамотой Думы Советского района: 
1.1. За многолетний добросовестный труд, профессиональные успехи в труде и 

значительный вклад в развитие сферы образования Советского района:  
1.1.1. Богославскую Ирину Валерьевну, учителя начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии г.Советский; 
1.1.2. Береснева Алексея Николаевича, педагога дополнительного образования 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Советского  
района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина 
Ивана Тихоновича»; 

1.1.3. Дамашеву Татьяну Семеновну, заместителя заведующего Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малышок» 
г.Советский; 

1.1.4. Иванову Елену Муратовну, инструктора по физической культуре 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Радуга»; 

1.1.5. Лебедеву Алену Геннадьевну, воспитателя Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Улыбка» п.Малиновский»; 

1.1.6. Николаеву Оксану Геннадьевну, учителя-логопеда Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Тополек» 
г.Советский»; 
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1.1.7. Топорову Елену Владимировну, учителя начальных классов  Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
п.Агириш»; 

1.1.8. Тимофееву Лидию Ивановну, музыкального руководителя Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Чебурашка» 
п.Алябьевский; 

1.1.9. Федориненко Веру Ивановну, учителя изобразительного искусства 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2 г.Советский». 

2.1. За многолетний добросовестный и эффективный труд: 
2.1.1. Абдрахманову Сагиру Сабаровну, главного бухгалтера Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
п.Коммунистический»; 

2.1.2. Саввину Елену Алексеевну, кухонного рабочего Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 
г.Советский».  

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Советского района в сети 
Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.  
 
 
Председатель                             Л.П. Аширова 
 
 
 

Дата принятия Думой Советского района 
«27» сентября  2022 г. 
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 28 » сентября 2022 г. № 3086 «Об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд в связи с признанием расположенного на таком 

земельном участке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии со статьей 49, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации, со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, в рамках реализации адресной 
программы Советского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 
годы, утвержденной постановлением администрации Советского района от 31.05.2019 № 1195, на осно-
вании постановления администрации сельского поселения Алябьевский от 15.01.2016 № 13 «О призна-
нии жилых помещений аварийными, не подлежащими ремонту и реконструкции», соглашения о передаче 
осуществления части полномочий администрации с.п. Алябьевский администрации Советского района от 
25.12.2019, в связи с невыполнением собственниками жилых помещений требования о сносе:

1. Изъять земельные участки для муниципальных нужд из земель населенных пунктов:
1.1. С кадастровым номером 86:09:0901001:502, общей площадью 553 кв.м., имеющий вид разре-

шенного использования: участок при квартире, расположенный по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Советский, п. Алябьевский, ул. Лесозаготовителей, 

д. 9, кв. 2.
1.2. С кадастровым номером 86:09:0901001:506, общей площадью 813 кв.м., имеющий вид разре-

шенного использования: участок при квартире, расположенный по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Советский, п. Алябьевский, ул. Лесозаготовителей, 

д. 9, кв. 1 (далее земельные участки).
2. На земельных участках находится здание с кадастровым номером 86:09:0901002:932, общей пло-

щадью 76,8 кв.м., имеющее назначение: многоквартирный дом, местоположение: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, р-н Советский, п. Алябьевский, ул. Лесозаготовителей, д. 9 (далее многоквартирный 
дом).

3. Цель изъятия земельных участков: расселение и снос многоквартирного дома.
4. Управлению жилищной политики департамента муниципальной собственности администрации 

Советского района осуществить расселение жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме.
5. Направить копию настоящего постановления в Межмуниципальный отдел по городу Советский и 

городу Югорск Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
6. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
7. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «28» сентября 2022г. № 3087 «Об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд в связи с признанием расположенного на таком 

земельном участке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии со статьей 49, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации, со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, в рамках реализации адресной 
программы Советского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 
годы, утвержденной постановлением администрации Советского района от 31.05.2019 № 1195, на осно-
вании постановления администрации сельского поселения Алябьевский от 15.01.2016 № 13 «О призна-
нии жилых помещений аварийными, не подлежащими ремонту и реконструкции», соглашения о передаче 
осуществления части полномочий администрации с.п. Алябьевский администрации Советского района от 
25.12.2019, в связи с невыполнением собственниками жилых помещений требования о сносе:

1. Изъять земельные участки для муниципальных нужд из земель населенных пунктов:
1.1. С кадастровым номером 86:09:0901001:121, общей площадью 238 кв.м., имеющий вид разре-

шенного использования: участок при квартире, расположенный по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Советский, п. Алябьевский, ул. Западная, 5. 
1.2. С кадастровым номером 86:09:0901001:122, общей площадью 286 кв.м., имеющий вид раз-

решенного использования: участок при квартире, расположенный по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Советский, п. Алябьевский, ул. Западная, 5. 
1.3. С кадастровым номером 86:09:0000000:4676, общей площадью 35 кв.м., имеющий вид раз-
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решенного использования: для обслуживания квартиры, расположенный по адресу: Россия, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ, Советский район, пос. Алябьевский, ул. Западная, участок 
под квартиру № 2 в доме № 5 (далее земельные участки). 

2. На земельных участках находится здание с кадастровым номером 86:09:0901002:828, общей пло-
щадью 94,8 кв.м., имеющее назначение: многоквартирный дом, местоположение: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, р-н Советский, п. Алябьевский, ул. Западная, д. 5 (далее многоквартирный дом).

3. Цель изъятия земельных участков: расселение и снос многоквартирного дома.
4. Управлению жилищной политики департамента муниципальной собственности администрации 

Советского района осуществить расселение жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме.
5. Направить копию настоящего постановления в Межмуниципальный отдел по городу Советский и 

городу Югорск Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
6. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
7. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от « 28 » сентября 2022 г. № 3088 «Об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд в связи с признанием расположенного на таком 

земельном участке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии со статьей 49, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации, со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, в рамках реализации адресной 
программы Советского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 
годы, утвержденной постановлением администрации Советского района от 31.05.2019 № 1195, на осно-
вании распоряжения администрации городского поселения Малиновский от 28.07.2015 № 140А «О при-
знании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», соглашения о передаче осуществления 
части полномочий администрации г.п. Малиновский администрации Советского района от 25.12.2019, в 
связи  с невыполнением собственниками жилых помещений требования о сносе:

1. Изъять земельный участок для муниципальных нужд из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 86:09:0401001:249, общей площадью 430 кв.м., имеющий вид разрешенного использования: 
обслуживание многоквартирного жилого дома, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, р-н Советский, пгт. Малиновский, ул. Гагарина, д. 2 (далее земельный участок).

2. На земельном участке находится здание с кадастровым номером 86:09:0401001:943, общей пло-
щадью 492,9 кв.м., имеющее назначение: многоквартирный дом, местоположение: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, р-н Советский, пгт. Малиновский, ул. Гагарина, д. 2 (далее многоквартирный дом).

3. Цель изъятия земельного участка: расселение и снос многоквартирного дома.
4. Управлению жилищной политики департамента муниципальной собственности администрации 

Советского района осуществить расселение жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме.
5. Направить копию настоящего постановления в Межмуниципальный отдел по городу Советский и 

городу Югорск Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
6. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
7. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от « 28 » сентября 2022 г. № 3082/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 01.10.2018 № 2145/НПА»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», принимая во внимание постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.08.2021 № 289-п «О порядке разработки  и реализа-
ции государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях совершенство-
вания структуры муниципальных программ Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.10.2018 № 2145/НПА «О мо-
дельной муниципальной программе Советского района, порядке формирования утверждения и реализа-
ции муниципальных программ Советского района» изменения, изложив приложения 1, 2 к постановлению  
в новой редакции (приложение).
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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 28.09.2022 № 3082/НПА

«Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 01.10.2018 № 2145/НПА

Модельная муниципальная программа Советского района

1. Общие положения
1.1. Модельная муниципальная программа Советского района (далее муниципальная програм-

ма) разработана в целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474       «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сфе-
рах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государ-
ственных программах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Стратегии 
социально-экономического развития Советского района, других документах стратегического планирова-
ния Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципального образова-
ния Советский район. 

1.2. При формировании муниципальных программ Советского района в приоритетном порядке пред-
усматриваются бюджетные ассигнования на достижение национальных целей, определенных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года».

2. Структура муниципальной программы Советского района 
 

Паспорт муниципальной программы Советского района  
 
Наименование муниципальной 
программы 

  Сроки реализации муниципальной программы    

Тип муниципальной программы   

Разработчик муниципальной 
программы 

 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

 

Соисполнители муниципальной 
программы  

 

Цели муниципальной 
программы  

 

Задачи муниципальной 
программы  

 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

 

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы  
  
 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам (тыс. рублей)  
Всего 20__ 

год 
20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__- 20__ 
годы 

Всего        

Федеральный 
бюджет 

       

Бюджет Ханты-
Мансийского 
автономного 
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округа – Югры 
(далее Бюджет 

ХМАО – Югры) 
Бюджет 

Советского района 
       

Бюджеты 
городских и 

сельского 
поселений, 

входящих в состав 
Советского района 

(далее Бюджет 
поселения)* 

       

Иные 
внебюджетные 

источники 

       

Параметры финансового 
обеспечения портфеля проектов, 
проектов, направленных в том 
числе на реализацию 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации, реализуемых в 
составе муниципальной 
программы 

Источники 
финансирования  

Расходы по годам (тыс. рублей)  

Всего 20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__- 20__ 
годы 

Всего        

Федеральный 
бюджет 

       

Бюджет        
ХМАО – Югры 

       

Бюджет 
Советского района 

       

Бюджет 
поселения* 

       

Иные        

внебюджетные 
источники 

Объем налоговых расходов Советского района       
 

Расходы по годам (тыс. рублей) 
Всего 20__ 

год 
20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__- 20__ 
годы 

 
 

      

 
Примечание: * Указывается при финансовом обеспечении мероприятий  муниципальной программы за счет бюджета городских и сельского 
поселений,  входящих в состав Советского района. 
 

Таблица 1 
 

Целевые показатели, характеризующие эффективность основного мероприятия муниципальной программы 
 

№  Наименование 
показателя 

Базовый показатель на 
начало реализации 

муниципальной 
программы 

Значения показателя по годам Значение показателя 
на момент окончания 

реализации 
муниципальной 

программы 

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__- 20__ 
годы 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 
1.          
2.          
3.          

 
Таблица 1. «Целевые показатели, характеризующие эффективность основного мероприятия муниципальной программы» содержит 

показатели, значения которых определяются на основе данных федерального статистического наблюдения, приводится ссылка на 
соответствующую форму федерального статистического наблюдения (в муниципальной программе могут предусматриваться иные 
показатели, характеризующие эффективность реализации её мероприятий). 

Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат её реализации, решение основных 
задач и достижение целей, а также: отражать прогнозные показатели социально-экономического развития Советского района;  отражать 
специфику развития соответствующей сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена ее реализация; иметь 
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количественное значение; определяться на основе данных государственного статистического наблюдения; непосредственно зависеть от 
решения её основных задач и реализации в целом; должны быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, 
установленных указами Президента Российской Федерации. 

 
Таблица 2 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 
 

Номер 
основного 

мероприятия 

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

(их связь с целевыми 
показателями 

муниципальной 
программы) 

Ответствен-
ный 

исполнитель/ 
соисполни-

тель 

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 
всего в том числе 

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__- 20__ 
годы 

Задача 1. 
1.1. Наименование 

основного 
мероприятия (номер 

показателя из 
таблицы 1) 

 Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО – Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

1.2. Наименование 
основного 

мероприятия (номер 
показателя из 

таблицы 1) 

 Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО – Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

 Итого по задаче 1  Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО – Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

Задача 2. 
2.1. Наименование 

основного 
мероприятия (номер 

показателя из 

 Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО – Югры        
Бюджет Советского района        

таблицы 1) Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

2.2. Наименование 
основного 

мероприятия (номер 
показателя из 

таблицы 1) 

 Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО – Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

 Итого по задаче 2  Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО – Югры        
Бюджет Советского района        
 Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

и т.д.  
Всего по муниципальной программе:  Всего            

Федеральный бюджет         
Бюджет ХМАО – Югры         
Бюджет Советского района         
Бюджет поселения*         
Иные внебюджетные источники        

В том числе:        
Проектная часть  Всего        

Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО – Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

Процессная часть  Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО – Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

В том числе:          
Инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 
 

 Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО – Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
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Иные внебюджетные источники        
Прочие расходы  Всего        

Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО – Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

В том числе:        
Ответственный исполнитель  Всего        

Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО – Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

Соисполнитель 1  Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО – Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

Соисполнитель 2  Всего        
Федеральный бюджет        
Бюджет ХМАО – Югры        
Бюджет Советского района        
Бюджет поселения*        
Иные внебюджетные источники        

и т.д.          
Примечание: * Указывается при финансовом обеспечении мероприятий  муниципальной программы за счет бюджета городских и 

сельского поселений,  входящих в состав Советского района. 
 
Таблица 2. «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы». 
Содержит основные мероприятия муниципальной программы с указанием объемов финансирования и в разрезе по годам в тысячах 

рублей, с точностью до первого знака после запятой, с распределением по источникам финансирования. 
 
 
 

 
 

Таблица 3 
 

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию 
национальных и федеральных проектов Российской Федерации* 

 
№ 
п/п 

Наименование 
портфеля 
проектов, 
проекта 

Наименова-
ние проекта 

или 
мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполни-
тель 

Номер 
основного 
мероприя-

тия 

Цели Срок 
реализаци

и 

Источники 
финансирования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей 
20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ 
год 

и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 

1. Портфель 
проектов 

Проект 1 
(номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО – Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Проект № 
(номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО – Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 
1 (номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО – Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 
№ (номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО – Югры       
Бюджет  
Советского района 

      

Иные внебюджетные 
источники 
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  Итого по портфелю проектов 1 Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО – Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

№ Портфель 
проектов № 

Проект № 
(номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО – Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 
1 (номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО – Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 
№ (номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО – Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Итого по портфелю проектов № Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО – Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Итого Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО – Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных  
и федеральных проектах Российской Федерации) 

1. Портфель 
проектов 

Проект 1 
(номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО – Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Проект № 
(номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО – Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 1 
(номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО – Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Мероприятие 
№ (номер 

показателя из 
таблицы 1) 

    Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО – Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 

      

Итого по портфелю проектов Всего       
Федеральный бюджет       
Бюджет ХМАО – Югры       
Бюджет Советского 
района 

      

Иные внебюджетные 
источники 
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Проекты Советского района 
1. Проект 1      Всего       
       Федеральный бюджет       
       Бюджет ХМАО – Югры       
       Бюджет Советского 

района 
      

       Иные внебюджетные 
источники 

      

2. Проект №      Всего       
       Федеральный бюджет       
       Бюджет ХМАО – Югры       
       Бюджет Советского 

района 
      

       Иные внебюджетные 
источники 

      

Примечание: *Заполняется при наличии портфелей проектов и проектов, направленных, в том числе на реализацию национальных и 
федеральных проектов Российской Федерации. 

 
Таблица 3. «Портфели проектов и проекты, направленные, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов 

Российской Федерации» (заполняется в случае наличия портфелей проектов и проектов). 
Содержит информацию о портфелях проектов и проектах, направленных, в том числе на реализацию национальных и федеральных 

проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых на принципах проектного управления в соответствии с требованиями 
постановления администрации Советского района от 28.11.2016 № 2261 «О системе управления проектной деятельностью в Советском 
районе», в том числе по направлениям, определенным Указом Президента № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года». 
 
 



32 Вестник Советского района №520 (199) от 30 сентября 2022 года

 

Таблица 4  
 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, 
их связь с целевыми показателями 

 
№ 
п/п 

Основные мероприятия Наименование 
целевого показателя 

Наименование Содержание 
(направления расходов) 

Реквизиты нормативного 
правового акта, наименование 
портфеля проектов (проекта)* 

1 2 3 4 5 
Цель 

Задача 
1.1.     
1.2.     

Цель 
Задача 

2.1.     
2.2.     

Цель 
Задача 

3.1.     
3.2.     

и т.д. 
 
Таблица 4. «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их 

связь с целевыми показателями». 
Содержит характеристику основных мероприятий программы, отражающих 

актуальные и перспективные направления муниципальной политики в соответствующих 
сферах деятельности, необходимость их реализации в целях достижения показателей, 
установленных в Указах Президента Российской Федерации. 

Программные мероприятия должны быть направлены в том числе на: 
формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и 

обеспечения благоприятного инвестиционного климата в соответствующих сферах 
экономической деятельности; 

увеличение объемов привлекаемых средств из федерального бюджета и бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иных источников на софинансирование 
муниципальных программ, в том числе на развитие материально-технической базы, в 
соответствующих сферах экономической деятельности. 

 
Таблица 5 

 
Перечень объектов капитального строительства 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта Мощность Срок строительства, 
проектирования 
(приобретения) 

Источник 
финансирования 

1 2 3 4 5 
1.     
2.     
3.     

 
Таблица 5. «Перечень объектов капитального строительства» (заполняется в случае 

наличия объектов капитального строительства). 
Содержит общие сведения об объектах, строительство которых направленно на 

достижение целей и решение задач при реализации муниципальной программы (включая 
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объекты, создаваемые на условиях муниципально-частного партнерства, концессионных 
соглашений), в том числе с участием средств федерального бюджета и бюджета              
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, внебюджетных источников, 
привлеченных средств от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 
Советском районе.  

 
Таблица 6 

 
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты (далее инвестиционные проекты) 
 
№ Наименование 

инвестиционного 
проекта 

Объем финансирования 
инвестиционного 

проекта (тыс.рублей) 

Эффект от реализации инвестиционного проекта 
(налоговые поступления, количество создаваемых 
мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) 

1 2 3 4 
1.    
2.    
3.    

 
Таблица 6. «Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты» (заполняется в случае наличия объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных 
проектов). 

Содержит общие сведения об объектах социально-культурного и                     
коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах в соответствии с 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
14.08.2015 № 270-п «О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов, в том числе с целью обеспечения прав граждан - участников 
долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков». 

 
Таблица 7 

 
План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей 

оценки эффективности деятельности исполнительных органов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на территории Советского района 
 

№ 
п/п 

Наименование  
основного 

мероприятия 
(таблица 2) 

Меры, 
направленные на 

достижение 
значений 
(уровней) 

показателей 

Наименование 
портфеля проектов, 

основанного на 
национальных и 

федеральных 
проектах 

Российской 
Федерации * 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнители 

Контрольное 
событие 

(промежуточный 
результат) 

1 2 3 4 5 6 
Наименование показателя 

1.      
2.      
3.      

и т.д.      
Примечания: * Заполняется при наличии показателя 
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Таблица 7. «План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) 
показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов                   
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на территории Советского района» 
(заполняется в случае наличия показателей). 

Содержит информацию о мероприятиях, направленных на достижение значений 
(уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, установленных распоряжением 
Правительства автономного округа от 02.04.2021 № 167-рп «О реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

 
Механизм реализации муниципальной программы 

 
Содержится механизм управления муниципальной программой, включая её 

корректировку, механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей, 
порядок реализации муниципальной программы, механизм реализации мероприятий на 
принципах проектного управления, механизм реализации мероприятий с применением 
инициативного бюджетирования. 

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, содержащему 
механизм предоставления государственных (в части наделения органов местного 
самоуправления Советского района отдельными государственными полномочиями) и 
муниципальных услуг, применяются требования Федерального закона от 27.07.2010             
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

К порядку реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на принципах проектного управления, применяются требования 
постановления администрации Советского района от 28.11.2016 № 2261 «О системе 
управления проектной деятельностью в Советском районе».  

В муниципальной программе в соответствии с её целями и задачами могут быть 
предусмотрены: 

предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  
бюджетам городских и сельского поселений, входящим в состав Советского района; 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим        
лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, 
не являющимся казёнными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

меры муниципального регулирования, в том числе предоставление налоговых льгот. 
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Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 01.10.2018 № 2145/НПА 

 
 

Порядок 
формирования, утверждения и реализации муниципальных 

программ Советского района 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решений о разработке 

муниципальных программ Советского района, формирования, согласования, утверждения и 
реализации муниципальных программ Советского района, а также внесения изменений в 
муниципальные программы Советского района, управления и контроля исполнения 
муниципальными программами Советского района (далее Порядок). 

1.2. В случае если федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
предусматриваются требования (рекомендации) к содержанию муниципальных программ 
настоящий Порядок применяется в части, не противоречащей указанным требованиям 
(рекомендациям). 

1.3. Муниципальная программа Советского района (далее муниципальная     
программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 
ресурсами обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 
социально-экономического развития Советского района. 

1.4. Муниципальные программы разрабатываются на срок три года и более, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации. 

1.5. Муниципальная программа может включать в себя несколько основных 
мероприятий, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной 
программы. Деление муниципальной программы на основные мероприятия осуществляется 
исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости 
рациональной организации их решения.  

1.6. Основные этапы жизненного цикла муниципальных программ: 
1. подготовка предложения о разработке муниципальной программы;  
2. принятие решения о разработке муниципальной программы; 
3. формирование проекта муниципальной программы; 
4. согласование проекта муниципальной программы; 
5. утверждение муниципальной программы; 
6. государственная регистрация муниципальной программы; 
7. внесение изменений в муниципальную программу; 
8. управление и контроль исполнения муниципальной программы. 
1.7. Ответственными исполнителями муниципальной программы могут быть: 
1) органы местного самоуправления Советского района; 
2) органы администрации Советского района; 
3) муниципальные учреждения Советского района и муниципальные предприятия 

Советского района. 
1.8. Соисполнители муниципальной программы могут быть: 
1) органы местного самоуправления Советского района; 
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2) органы администрации Советского района; 
3) органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского района 

(по согласованию);  
4) муниципальные учреждения Советского района и муниципальные предприятия 

Советского района; 
5) муниципальные учреждения и муниципальные предприятия городских и сельского 

поселений, входящих в состав Советского района (по согласованию); 
6) федеральные органы государственной власти, их территориальные подразделения 

(по согласованию); 
7) правоохранительные органы (по согласованию); 
8) органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

их территориальные органы (по согласованию); 
9) государственные учреждения и государственные предприятия (по согласованию);  
10) организации и граждане (по согласованию). 
1.9. Взаимодействие Думы Советского района и администрации Советского района в 

процессе формирования, утверждения и реализации муниципальных программ может 
осуществляться в различных организационных формах, имеющих                      
совещательно-рекомендательный характер и не ограничивающих полномочия Думы  
Советского района и администрации Советского района. 

 
2. Подготовка предложений и принятие решения о разработке 

проекта муниципальной программы 
 
2.1. Инициаторами разработки муниципальной программы (далее Инициатор) могут 

быть: 
1) глава Советского района; 
2) органы администрации Советского района; 
3) Дума Советского района; 
4) депутат Думы Советского района; 
5) группа депутатов Думы Советского района; 
6) прокурор; 
7) органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского района; 
8) органы территориального общественного самоуправления; 
9) инициативная группа граждан, обладающими избирательным правом в порядке 

правотворческой инициативы, в порядке, установленном решением Думы Советского 
района. 

2.2. Глава Советского района, выступающий Инициатором, оформляет решение о 
разработке проекта муниципальной программы в следующих формах: 

1) муниципальный правовой акт главы Советского района; 
2)  муниципальный правовой акт администрации Советского района; 
3) поручение главы Советского района. 
2.3. Инициатор, за исключением главы Советского района, осуществляет подготовку 

предложения о разработке муниципальной программы и направляет его главе Советского 
района. 

2.4. Предложение о разработке муниципальной программы оформляется в 
произвольной форме и должно содержать: 

1) мотивированное обоснование необходимости разработки муниципальной 
программы; 

2) правовое обоснование необходимости разработки муниципальной программы; 
3) подпись Инициатора. 
2.5. Глава Советского района направляет предложение о разработке муниципальной 

программы в управление экономического развития и инвестиций администрации  
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Советского района. 
2.6. Управление экономического развития и инвестиций администрации  Советского 

района в течение трех рабочих дней, со дня поступления предложение о разработке 
муниципальной программы, рассматривает предложение о разработке муниципальной 
программы и оформляет заключение о необходимости (отсутствии необходимости) 
разработки муниципальной программы (далее заключение) исходя из соответствия (не 
соответствия) предлагаемой к решению задачи программным методом приоритетным 
задачам социально-экономического развития Советского района. 

2.7. Предложение о разработке муниципальной программы с заключением управления 
экономического развития и инвестиций администрации  Советского района направляется 
Инициатором главе Советского района. 

2.8. Глава Советского района, учитывая заключение управления экономического 
развития и инвестиций администрации  Советского района, принимает одно из указанных 
решений: 

1) одобрить предложение о разработке муниципальной программы путем оформления 
резолюции на предложении о разработке муниципальной программы; 

2) отклонить предложение о разработке муниципальной программы с 
мотивированным обоснованием путем направления письменного ответа Инициатору. 

2.9. Резолюция главы Советского района, указанная в пункте 1 части 2.8. настоящего 
раздела, является решением о разработке проекта муниципальной программы. 

2.10. Решение о разработке проекта муниципальной программы, указанное в части 2.2. 
настоящего раздела, резолюция главы Советского района, указанная в пункте 1 части 2.8. 
настоящего раздела, содержат следующие реквизиты: 

1) наименование разработчика проекта муниципальной программы (далее Разработчик 
муниципальной программы); 

2) срок формирования муниципальной программы; 
3) подпись главы Советского района; 
4) дата принятия решения о разработке проекта муниципальной программы. 
 

3. Формирование проекта муниципальной программы 
 
3.1. Разработчиками муниципальной программы являются органы администрации 

Советского района, муниципальные учреждения Советского района определенные главой 
Советского района в решении о разработке проекта муниципальной программы.  

3.2. К формированию муниципальных программ могут привлекаться объединения 
профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне.  

3.3. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с модельной 
муниципальной  программой Советского района. 

 
4. Согласование проекта муниципальной программы 

 
4.1. Разработчик муниципальной программы: 
1) направляет проект муниципальной программы на согласование в              

Финансово-экономическое управление администрации Советского района,  управление 
экономического развития и инвестиций администрации  Советского района; 

2) обеспечивает согласование проекта муниципальной программы в порядке, 
установленном постановлением администрации Советского района, предусматривающем 
внесения проектов муниципальных правовых актов Советского района; 
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3) обеспечивает направление проекта муниципальной программы в               
Контрольно-счетную палату Советского района для проведения экспертизы в соответствии с 
решением Думы  Советского района; 

4) обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы в порядке, установленном постановлением администрации Советского района; 

5) обеспечивает направление проекта муниципальной программы в Думу Советского 
района для рассмотрения проекта муниципальной программы. 

4.2. Финансово-экономическое управление администрации Советского района в 
течение пяти рабочих дней со дня получения проекта муниципальной программы (не более 
10 рабочих дней со дня получения проекта муниципальной программы с большим объемом 
материалов, сложностью, комплексным характером) оформляет заключение, которое 
должно содержать следующие выводы: 

1) о соответствии проекта муниципальной программы бюджетному законодательству; 
2) о наличии в бюджете Советского района объемов бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальной программы; 
3) о возможности (отсутствии возможности) выделения бюджетных ассигнований из 

бюджета Советского района на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы. 

4.3. Управление экономического развития и инвестиций администрации  Советского 
района, в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта муниципальной программы 
(не более 10 рабочих дней со дня получения проекта муниципальной программы с большим 
объемом материалов, сложностью, комплексным характером) рассматривает 
представленный проект муниципальной программы и оформляет заключение о соответствии 
(не соответствии) проекта муниципальной программы требованиям установленным 
настоящим Порядком, которое должно содержать следующие выводы: 

1) о соответствии проекта муниципальной программы модельной муниципальной 
программе Советского района; 

2) о соответствии программных мероприятий, целевых показателей результатов 
реализации муниципальной программы поставленным целям и задачам муниципальной 
программы. 

4.4. Проект муниципальной программы, получивший положительные заключения 
Финансово-экономического управления администрации Советского района, управления 
экономического развития и инвестиций администрации  Советского района, с приложением 
указанных заключений Разработчик муниципальной программы направляет в юридическое 
управление администрации Советского района. 

4.5. Юридическое управление администрации Советского района осуществляет 
правовую экспертизу проекта муниципальной программы и согласовывает проект 
муниципальной программы в порядке, установленном постановлением администрации 
Советского района, предусматривающем внесения проектов муниципальных правовых актов 
Советского района, а также осуществляет анализ эффективности механизма реализации 
муниципальной программы.  

4.6. Проект муниципальной программы, согласованный с юридическим управлением 
администрации Советского района, Разработчиком проекта согласовывается с иными 
должностными лицами администрации Советского района, органами администрации 
Советского района в порядке, установленном постановлением администрации Советского 
района, предусматривающем внесения проектов муниципальных правовых актов Советского 
района. 

4.7. Должностные лица, органы администрации Советского района, согласовывающие 
проект муниципальной программы вправе изложить замечания к проекту муниципальной 
программы, которые должны содержать мотивированные и обоснованные замечания и (или) 
разногласия, а также предложения по их устранению, дополнения и предложения к проекту 
муниципальной программы. 
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4.8. В случае наличия замечаний к проекту муниципальной программы Разработчик 
муниципальной программы обязан рассмотреть все замечания к проекту муниципальной 
программы, с учетом их обоснованности, доработать проект муниципальной программы, 
затем повторно представить доработанный проект муниципальной программы на 
согласование лицу, внесшему замечания к проекту муниципальной программы. В случае, 
если замечания содержали условия о необходимости внесения существенных изменений и 
(или) дополнений в проект муниципальной программы Разработчик муниципальной 
программы повторно представляет проект муниципальной программы на согласование всем 
лицам, согласовавшим проект муниципальной программы. 

4.9. В случае если Разработчик муниципальной программы считает необоснованными 
замечания к проекту муниципальной программы, проводятся дополнительные 
согласительные процедуры в форме совместных консультаций или совещаний, результаты 
которых оформляются протоколом. 

4.10. В случае если по результатам дополнительных согласительных процедур 
Разработчик муниципальной программы не согласен с замечаниями к проекту 
муниципальной программы, проект муниципальной программы с приложением замечаний к 
нему, протоколами дополнительных согласительных процедур Разработчик муниципальной 
программы направляет главе Советского района с приложением служебной записки, 
содержащей мотивированное обоснование несогласия с замечаниями к проекту 
муниципальной программы для принятия окончательного решения.  

4.11. Проект муниципальной программы, получивший положительные заключения 
Финансово-экономического управления администрации Советского района, управления 
экономического развития и инвестиций администрации  Советского района, согласованный 
юридическим управлением администрации Советского района направляется Разработчиком 
муниципальной программы: 

1) в Контрольно-счетную палату Советского района для проведения экспертизы в 
порядке, установленном решением Думы Советского района; 

2) для проведения общественного обсуждения в порядке, установленном 
постановлением администрации Советского района; 

3) в Думу Советского района для рассмотрения.  
4.12. В случае наличия замечаний и (или) предложений к проекту муниципальной 

программы, поступивших от Контрольно-счетной палаты Советского района, Думы 
Советского района разработчик муниципальной программы осуществляет мероприятия, 
предусмотренные частями 4.8.–4.10. настоящего раздела. 

4.13. В случае если замечания и (или) предложения Контрольно-счетной палаты 
Советского района, Думы Советского района администрация Советского района полагает 
необоснованными Разработчик муниципальной программы осуществляет подготовку 
проекта ответа, содержащего мотивированное отклонение таких замечаний и (или) 
предложений и направляет главе Советского района.  

4.14. Ответ, содержащий мотивированное отклонение замечаний и (или) предложений 
Контрольно-счетной палаты Советского района, Думы Советского района и подписанный 
главой Советского района, Разработчик муниципальной программы направляет 
соответственно в Контрольно-счетную палату Советского района, Думу Советского района. 

4.15. Проект муниципальной программы, получивший положительные заключения, 
согласованный, прошедший общественные обсуждения в порядке, установленном 
настоящим разделом, Разработчик муниципальной программы направляет главе Советского 
района на утверждение. 
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5. Утверждение муниципальной программы 
 
5.1. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации 

Советского района. 
5.2. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного 

финансового года, подлежат утверждению в срок до 1 декабря текущего финансового года.  
 

6. Приведение муниципальной программы в соответствие 
с решением Думы Советского района о бюджете Советского района 

 
6.1. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением 

Думы Советского района о бюджете Советского района на очередной финансовый год и 
плановый период в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

6.2. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Советского района о бюджете 
Советского района на очередной финансовый год и плановый период. 

 
7. Внесение изменений в муниципальную программу 

 
7.1. Изменения в муниципальную программу вносятся в случаях изменения 

нормативно-правовой базы, структуры администрации Советского района, экономических 
условий, сроков реализации и (или) объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы и по другим основаниям. 

7.2. Предложения о внесении изменений в муниципальные программы вправе 
вносить Инициаторы, указанные в пунктах 3-9 части 2.1. раздела 2 настоящего Порядка. 

7.3. Предложения о внесении изменений в муниципальные программы, внесенные 
Инициаторами, указанными в части 7.3. настоящего раздела оформляются в порядке, 
установленном частью 2.4. раздела 2 настоящего Порядка. 

7.4. Глава Советского района направляет предложения о внесении изменений в 
муниципальные программы, внесенные Инициаторами, указанными в части 7.3. настоящего 
раздела, в управление  экономического развития и инвестиций администрации  Советского 
района. 

7.5. Управление  экономического развития и инвестиций администрации  Советского 
района направляет предложения о внесении изменений в муниципальные программы, 
внесенные Инициаторами, указанными в пунктах 4–9 части 2.1. раздела 2 настоящего 
Порядка:  

1) в Контрольно – счетную  палату  Советского  района  для проведения экспертизы в  
порядке, установленном решением Думы Советского района; 
2) в Думу Советского района для рассмотрения. 
7.6. Предложения о внесении изменений в муниципальные программы, внесенные 

Инициаторами, указанными в части 7.3. настоящего раздела рассматриваются в порядке, 
установленном частями 2.6. - 2.10. раздела 2 настоящего Порядка. 

7.7. Изменения в муниципальную программу при наличии оснований, указанных в 
части 7.2. настоящего раздела могут быть внесены на протяжении всего финансового года. 

7.8. Расходные обязательства подлежат исполнению исключительно после внесения 
изменений в муниципальную программу. 

7.9. Изменения в муниципальную программу излагаются в форме новой редакции 
всей муниципальной программы  в соответствии с требованиями модельной муниципальной 
программы Советского района. 

7.10. Изменения в муниципальную программу оформляются в форме проекта 
постановления администрации Советского района о внесении изменений в муниципальную 
программу. 
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7.11. Проект постановления администрации Советского района о внесении изменений 
в муниципальную программу (далее проект о внесении изменений в муниципальную 
программу) разрабатывается Разработчиком муниципальной программы: 

1) на основании решения главы Советского района, оформленного в порядке, 
установленном частью 2.2. раздела 2 настоящего Порядка; 

2) по инициативе заместителей главы Советского района, органов администрации 
Советского района, ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной 
программы, Разработчика муниципальной программы; 

3) на основании предложения о внесении изменений в муниципальную программу, 
внесенного Инициатором, указанным в части 7.3. настоящего раздела, и решения главы 
Советского района, оформленного в порядке, установленном п. 1 ч. 2.8., частями 2.9., 2.10. 
раздела 2 настоящего Порядка.  

7.12. Разработчик муниципальной программы: 
1) направляет проект о внесении изменений в муниципальную программу на 

согласование в Финансово-экономическое управление администрации Советского района, 
управление  экономического  развития  и  инвестиций  администрации   Советского  района; 

2) обеспечивает согласование проекта о внесении изменений в муниципальную 
программу в порядке, установленном постановлением администрации Советского района, 
предусматривающем внесения проектов муниципальных правовых актов Советского 
района; 

3) обеспечивает направление проекта о внесении изменений в муниципальную 
программу в Контрольно-счетную палату Советского района для проведения экспертизы в 
порядке, установленном решением Думы Советского района; 

4) обеспечивает направление проекта о внесении изменений в муниципальную 
программу в Думу Советского района для рассмотрения проекта о внесении изменений в 
муниципальную программу. 

7.13. Финансово-экономическое управление администрации Советского района, 
управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района в 
течение пяти рабочих дней со дня получения проекта о внесении изменений в 
муниципальную программу (не более 10 рабочих дней со дня получения проекта 
муниципальной программы с большим объемом материалов, сложностью, комплексным 
характером) рассматривает представленный проект о внесении изменений в муниципальную 
программу.  

7.14. Проект о внесении изменений в муниципальную программу согласованный 
Финансово-экономическим управлением администрации Советского района, управлением  
экономического  развития  и  инвестиций администрации Советского района направляется в 
юридическое управление администрации Советского района. 

7.15. Юридическое управление администрации Советского района согласовывает 
проект о внесении изменений в муниципальную программу в порядке, установленном 
постановлением администрации Советского района, предусматривающем внесения проектов 
муниципальных правовых актов Советского района.  

7.16. Согласование проекта о внесении изменений в муниципальную программу 
осуществляет Разработчик муниципальной программы в порядке, установленном частями 
4.6. – 4.10., 4.12. – 4.14. раздела 4 настоящего Порядка. 

7.17. Проект о внесении изменений в муниципальную программу, согласованный в 
порядке, установленном настоящим разделом, Разработчик муниципальной программы 
направляет главе Советского района на утверждение. 

 
8. Государственная регистрация муниципальных программ 

 
8.1. Муниципальные программы и внесенные в них изменения подлежат обязательной 

государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов 
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стратегического планирования, в порядке и сроки, установленные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной 
регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального 
государственного реестра документов стратегического планирования». 

8.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы в течение 10 дней со дня 
утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную 
программу направляет уведомление в Министерство экономического развития Российской 
Федерации посредством государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление» (далее ГАИС «Управление») в соответствии с требованиями, утвержденными 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 11.11.2015        
№ 831 (далее уведомление). 

8.3. Ответственность за предоставление не полной или недостоверной информации в 
уведомлении, за соответствие уведомления, а также порядка и сроков его направления 
требованиям нормативных правовых актов, указанных в частях 8.1., 8.2. настоящего раздела, 
несут ответственные исполнители муниципальных программ и должностные лица, 
ответственные за формирование, утверждение и реализацию муниципальных программ в 
соответствии с распоряжением администрации Советского района (далее должностные лица, 
ответственные за формирование, утверждение и реализацию муниципальных программ). 

 
9. Управление муниципальной программой и контроль её исполнения 

 
9.1. Ответственные исполнители муниципальной программы и должностные лица, 

ответственные за формирование, утверждение и реализацию муниципальных программ: 
1) несут ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и 

административную), в том числе за не достижение показателей, предусмотренных 
соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета, бюджета            
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету Советскому району; не  
достижение целевых показателей муниципальной программы; несвоевременную и 
некачественную реализацию муниципальной программы; 

2) разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых 
актов Советского района, необходимых для реализации муниципальной программы; 

3) обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы;  
4)  проводит мониторинг выполнения муниципальной программы и ежеквартально 

предоставляют в управление экономического развития и инвестиций администрации  
Советского района информацию о реализации муниципальной программы, в срок до 15 
числа месяца, следующего за отчетным  кварталом  в порядке, установленном 
распоряжением администрации Советского района; 

5) ежегодно предоставляют в управление экономического развития и инвестиций 
администрации  Советского района отчет о реализации муниципальной программы в 
порядке, установленном распоряжением администрации Советского района; 

6) ежегодно проводят оценку эффективности реализации муниципальной программы в 
порядке, установленном распоряжением администрации Советского района; 

7) организуют размещение муниципальной программы в актуальной редакции, 
информации о реализации муниципальной программы на официальном сайте Советского 
района, на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

8) направляют уведомления и предоставляют отчетность в Министерство 
экономического развития Российской Федерации посредством ГАИС «Управление». 

9.2. Управление экономического развития и инвестиций администрации Советского 
района, при необходимости, вправе запрашивать у ответственных исполнителей 
муниципальной программы дополнительную информацию о реализации мероприятий 
муниципальной программы. 
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9.3. Соисполнители муниципальной программы: 
1) обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы, 

соисполнителями которых они являются; 
2) несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий 

муниципальной программы, соисполнителями которой они являются; 
3) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы 

информацию о реализации муниципальной программы, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом в порядке, установленном распоряжением 
администрации Советского района; 

4) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы 
информацию для проведения оценки эффективности реализации муниципальной 
программы, подготовки годового отчета о реализации муниципальной программы.» 

 
 

Постановление администрации Советского района от « 28 » сентября 2022 г. № 3083/НПА  «О вне-
сении изменения в постановление администрации Советского района от 06.04.2015 № 984/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 06.04.2015 № 984/НПА «Об утверж-
дении Порядка определения цены земельного участка при заключении договора купли-продажи земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» изменения, дополнив 
подпункт 6 пункта 2 приложения к постановлению после слов «садоводства» словами «для собственных 
нужд».

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 « 30 » сентября 2022 г. № 3145/НПА  «О вне-
сении изменений в постановление администрации Советского района от 02.12.2019 № 2703/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в целях содействия развитию институ-
тов гражданского общества и местного самоуправления в Советском районе с учетом интересов, прав и 
свобод граждан, проживающих на территории Советского района, обеспечения взаимодействия и участия 
общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Советского района, в 
решении важнейших социально-экономических, общественно-политических и иных вопросов, затрагиваю-
щих интересы населения Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.12.2019 № 2703/НПА «Об Обще-
ственном совете Советского района» следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1. раздела 2 приложения 1 к постановлению слова «исполнительных 
органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» заменить словами «ис-
полнительных органах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.2. В пункте 2.9 раздела 2 приложения 1 к постановлению слова «Департамент социального раз-
вития администрации Советского района (далее Департамент)» заменить словами «отдел по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества администрации Советского района (далее Отдел по взаимо-
действию с институтами гражданского общества)».

1.3. Пункт 6.12 раздела 6 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: «6.12. 
Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет Отдел по 
взаимодействию с институтами гражданского общества.».

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Постановление администрации Советского района от « 30 » сентября 2022 г. № 3146/НПА  «О вне-
сении изменений в постановление администрации Советского района от 28.12.2018 № 2907/НПА»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 16.04.2022 № 104-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
16.04.2022 № 109-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и статью 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 
законом от 11.06.2022 № 159-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 11.06.2022 № 160-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 28.12.2018 № 2907/НПА «Об 
утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Музей истории и ремесел Советского района» следующие изменения:

1) абзац девятый раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«План закупок товаров, работ, услуг (далее план закупок) – документ, содержащий перечень сведе-

ний о закупках, предусмотренных заказчиком к осуществлению в планируемом году, формируемый и раз-
мещаемый в единой информационной системе, на официальном сайте единой информационной системы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее официальный сайт) в порядке и сроки, 
установленные Правительством Российской Федерации.»;

2) раздел 1 приложения к постановлению дополнить абзацами двадцать пятым, двадцать шестым 
следующего содержания: 

«Личная заинтересованность – понятие используется в значении, установленном Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее Закон № 273-ФЗ).
Взаимозависимые лица – понятие используется в значении, установленном в пункте 13 части 4 ста-

тьи 1 Закона № 223-ФЗ.»;
3) раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктами 2.4 – 2.7 следующего содержания:
«2.4. Настоящее Положение не применяется в случае осуществления заказчиком закупок у взаимо-

зависимых лиц.
2.5. Перечень взаимозависимых лиц заказчика отсутствует.
2.6. В случае необходимости осуществления заказчиком закупок у взаимозависимых лиц юридиче-

ское лицо подлежит включению в перечень взаимозависимых лиц заказчика 
в порядке, установленном пунктом 2.7 настоящего раздела. 
2.7. Включение в перечень взаимозависимых лиц заказчика каждого юридического лица осущест-

вляется внесением изменений в настоящее Положение с обоснованием 
в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.»;
4) пункт 3.4 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.4. Членами комиссии не могут быть: 
1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки (определения по-

ставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или 
физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подав-
ших заявки на участие в закупке; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на уча-
стие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки.»;

5) раздел 3 приложения к постановлению дополнить пунктами 3.4.1, 3.4.2 следующего содержания:
«3.4.1 В случае выявления в составе комиссии физических лиц, указанных в пункте 3.4.1 настояще-

го раздела, незамедлительно приказам руководителя заказчика вносятся изменения в состав комиссии, 
предусматривающие замену таких физических лиц физическими лицами, соответствующими требовани-
ям, предусмотренным пунктом 3.4.1 настоящего раздела.

3.4.2 Руководитель заказчика обязан при осуществлении закупок принимать меры по предотвраще-
нию и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Законом 

273-ФЗ.»;
6) пункт 3.7 раздела 3 приложения к постановлению дополнить подпунктами 5, 6 следующего содер-

жания:
«5) незамедлительно сообщить руководителю заказчика о возникновении обстоятельств, предусмо-

тренных пунктом 3.4 настоящего раздела;
6) при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в соответствии с Законом 273-ФЗ.»;
7) пункт 6.2 раздела 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.2. В извещении о конкурентной закупке должны быть указаны сведения, предусмотренные ча-

стью 9 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.»;
8) пункт 6.4 раздела 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.4. Для осуществления конкурентной закупки разрабатывается и утверждается документация о 
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закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме), в которой должны быть 
указаны сведения, предусмотренные частью 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, настоящим Положением.»;

9) пункты 6.37 – 6.43 раздела 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.37. В целях обеспечения принципа информационной открытости закупок, а также 
в целях развития добросовестной конкуренции в единой информационной системе, 
на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, размеща-

ются:
1) настоящее Положение;
2) изменения, вносимые в настоящее Положение;
3) план закупок;
4) извещение о конкурентной закупке;
5) документация о конкурентной закупке;
6) проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной 

закупки и документации о конкурентной закупке;
7) изменения, внесенные в извещение о конкурентной закупке и документацию 
о конкурентной закупке;
8) разъяснения документации о конкурентной закупке;
9) протоколы, составляемые при осуществлении закупки, итоговый протокол;
10) информация об изменении договора с указанием измененных условий в случае, если при заклю-

чении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 
сроки исполнения договора по сравнению 

с указанными в итоговом протоколе;
11) иная информация, размещение которой в единой информационной системе, 
на официальном сайте предусмотрено Законом № 223-ФЗ, настоящим Положением.
6.38. Заказчик дополнительно вправе размещать информацию, указанную в пункте 6.37 настоящего 

раздела, на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сайт за-
казчика), за исключением информации, не подлежащей 

в соответствии с Законом № 223-ФЗ размещению в единой информационной системе или 
на официальном сайте.
6.39. Размещенные на официальном сайте и на сайте заказчика информация о закупке, положения 

о закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления 
без взимания платы.
6.40. Заказчик не размещает в единой информационной системе информацию 
и сведения, не подлежащие размещению в единой информационной системе в соответствии с За-

коном № 223-ФЗ.
6.41. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения, предусмотрен-

ные абзацами вторым – четвертым части 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.
6.42. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в еди-

ной информационной системе сведения, предусмотренные частью 19 Закона № 223-ФЗ.
6.43. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и документы в соответствии 
со статьей 4.1 Закона № 223-ФЗ.»;
10) пункт 11.7 раздела 11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«11.7. Конкурентные закупки для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

проводятся в электронной форме на электронных площадках специальных операторов электронных пло-
щадок, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с Зако-
ном № 223-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 

«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».»;

11) пункт 12.1 раздела 12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«12.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос предло-

жений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, проводится в случаях, пред-
усмотренных частью 1 статьи 3.5 Закона № 223-ФЗ 

(далее закрытая конкурентная закупка).»;
12) пункт 12.3 раздела 12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«12.3. Информация о закрытой конкурентной закупке, за исключением закупки, проводимой в случа-

ях, определенных Правительством Российской Федерации 
в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, не подлежит размещению в единой информа-

ционной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в единой информационной системе 
извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, заказчик на-
правляет приглашения принять участие 

в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, 
которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся пред-
метом закрытой конкурентной закупки. Иная информация 

о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе осуществления закрытой кон-
курентной закупки, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, установленном 
настоящим Положением, в сроки, установленные Законом 
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№ 223-ФЗ. Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой кон-
курентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия 
конверта.»;

13) пункт 15.1 раздела 15 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«15.1. Порядок заключения и исполнения договоров регулируется Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Законом № 223-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 
учетом настоящего Положения.»;

14) пункт 15.7 раздела 15 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«15.7. Положения, предусмотренные пунктами 15.2 – 15.6 настоящего раздела 
не подлежат применению в случае осуществления закупки товаров, работ, услуг 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-

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

нием подпунктов 1, 7 пункта 1 настоящего постановления.
4. Подпункт 1, абзац пятый подпункта 9 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 

01.10.2022.
5. Подпункт 12 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.04.2023.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения площадно-
го объекта «Кусты №4, №6 Северо-Даниловского месторождения», расположенного на межселен-

ной территории Советского района ХМАО-Югры (Северо-Даниловское месторождение, на зем-
лях лесного фонда Советского лесничества, Картопского участкового лесничества, Картопского 

урочища)
№ 20 от «30» сентября 2022 г.

Организатор общественных обсуждений: управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Советского района.

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: г.п. Советский.
Оповещение о проведении общественных обсуждений:
Дата «29» августа 2022 г.,
источник опубликования Вестник Советского района от 29.08.2022 №  509 (188),
официальный сайт: https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-ods.php?ELEMENT_ID=71700,
места массового скопления граждан: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский рай-

он, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110.
Срок проведения общественных обсуждений: с «30» августа 2022 г. по «30» сентября 2022 г.
Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с «05» сентября 2022 г. по «29» сентября 2022 г.
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110.
Консультирование посетителей экспозиции:
Дата (время): с «05» сентября 2022 г. по «29» сентября 2022 г. с 9.00 часов до 18.00 часов (перерыв 

с 12.30 часов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением выходных, праздничных дней.  
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110.
Представитель организатора общественных обсуждений: Козловский Игорь Сергеевич – исполня-

ющий обязанности начальника отдела территориального планирования и градостроительного развития 
администрации Советского района, Калачева Мария Сергеевна – главный специалист отдела территори-
ального планирования и градостроительного развития администрации Советского района.

Прием предложений и замечаний:
Период приема: с «05» сентября 2022 г. по «29» сентября 2022 г.
Поступившие предложения: нет.
Поступившие замечания: нет.

И.о. заместителя начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района, 
главного архитектора                                                                                                М.А. Черкасов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения площадно-
го объекта «Кусты №4, №6 Северо-Даниловского месторождения», расположенного на межселен-

ной территории Советского района ХМАО-Югры (Северо-Даниловское месторождение, на зем-
лях лесного фонда Советского лесничества, Картопского участкового лесничества, Картопского 

урочища)
 № 20 от «30» сентября 2022 г.

Протокол общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории для размещения площадного объекта «Кусты №4, №6 Северо-Даниловского месторождения», 
расположенного на межселенной территории Советского района ХМАО-Югры (Северо-Даниловское ме-
сторождение, на землях лесного фонда Советского лесничества, Картопского участкового лесничества, 
Картопского урочища) от 30.09.2022 № 20.

Количество участников общественных обсуждений: 7.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
Поступившие предложения: нет.
Поступившие замечания: нет.
Выводы по результатам общественных обсуждений: общественные обсуждения по проекту плани-

ровки территории и проекту межевания территории для размещения площадного объекта «Кусты №4, №6 
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Северо-Даниловского месторождения», расположенного на межселенной территории Советского района 
ХМАО-Югры (Северо-Даниловское месторождение, на землях лесного фонда Советского лесничества, 
Картопского участкового лесничества, Картопского урочища), проведены в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и порядком организации и проведения общественных обсуждений в Совет-
ском районе.

Рекомендации организатора общественных обсуждений: утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территории для размещения площадного объекта «Кусты №4, №6 Северо-Данилов-
ского месторождения», расположенного на межселенной территории Советского района ХМАО-Югры (Се-
веро-Даниловское месторождение, на землях лесного фонда Советского лесничества, Картопского участ-
кового лесничества, Картопского урочища).

И.о. заместителя начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района, 
главного архитектора                                                                                                М.А. Черкасов
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
Выборы главы городского поселения Пионерский 

(наименование избирательной кампании) 

Мингалёв Сергей Аркадьевич 

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 

№ 40810810567179000254 в структурном подразделении № 5940/0146 ПАО Сбербанк по 
адресу: 628242, г.Советский, ул.Советская, д.12А 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
 

 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2600,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 0,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 2600,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –
п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз* 

70  
0 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 2600,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
                                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 2600,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам 
270 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 

290  
0,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 

300 0,00  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.  

 
 
 
 
 
Кандидат                 _____________________          Мингалёв С.А. 
 
«27» сентября  2022г. 
 

                                                           
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Зеленоборск пятого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Печкин Алексей Павлович 

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Многомандатный избирательный округ № 1, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 

№ 40810810267179000350 в структурном подразделении № 5940/0146 ПАО Сбербанк по 
адресу: 628242, г.Советский, ул.Советская, д.12А 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
 

 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 0,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 0,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –
п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз* 

70  
0 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
                                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам 
270 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 

290  
0,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 

300 0,00  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.  

 
 
 
 
 
Кандидат                 _____________________          Печкин А.П. 
 
«28» сентября  2022г. 
 

                                                           
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 


