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Решение Думы Советского района от «31» октября 2017г. № 121 «Об отказе от полной замены до-
таций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских окру-
гов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

Советского района на 2018-2020 годы»

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 6 Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Хан-
ты-Мансийском автономном  округе– Югре», Дума Советского района решила:

1. Отказаться от полной замены дотации из регионального фонда финансовой поддержки муници-
пальных районов (городских округов) на 2018 год в сумме 421 173,4 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 420 
058,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 420 058,2 тыс. рублей дополнительными нормативами отчислений 
от налога на доходы физических лиц в бюджет Советского района в размере 32,9 процентов на 2018 год, 
в размере 32,0 процентов на 2019 год, в размере 31,0 процентов на 2020 год.

2. Настоящее решение направить в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Признать утратившим силу решение Думы Советского района № 11/НПА от 11 ноября 2016 года 

«Об отказе от полной замены дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических 
лиц в бюджет Советского района на 2017-2019 годы».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Председатель Думы Советского района                Глава Советского района                                                     
С. Э. Озорнина                                                            И.А. Набатов

Дата принятия решения:                                           Дата подписания 
«31» октября 2017 г.                                                    «1» ноября 2017 г.

Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «31» октября 2017 г. № 122/НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Советского района от 07.10.2011 № 55 «О Порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Думы Советского района и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Думы Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом Советского района:  

Дума Советского района решила:
1. Внести в решение Думы Советского района от 07.10.2011 № 55 «О Порядке проведения антикор-

рупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  Думы Советского района и  проек-
тов муниципальных  нормативных правовых  актов  Думы  Советского района» (далее - решение) следу-
ющие изменения:

1.1. Наименование решение изложить в следующей редакции:
«О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-

тов Думы Советского района, председателя Думы Советского района и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов Думы Советского района, председателя Думы Советского района»;

1.2. Часть 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных  нормативных 

правовых актов Думы Советского района, председателя Думы Советского района и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов Думы Советского района, председателя Думы Советского района (при-
ложение)»;

1.3. Наименование приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения антикоррупционной экспертизы  муниципальных нормативных правовых ак-

тов Думы Советского района, председателя Думы Советского района и  проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов Думы  Советского района, председателя Думы Советского района»;

1.4. Пункт 1 раздела I приложения к решению после слов «Думы Советского района» дополнить 
словами «, председателя Думы Советского района»;

1.5. Пункт 2 раздела I приложения к решению после слов «Думы Советского района» дополнить 
словами «, председателя Думы Советского района»;

1.6. Раздел III приложения к решению изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения реализации прав институтов гражданского общества, организаций и граждан, 
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предусмотренных федеральным законодательством по вопросам проведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы, тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов размещаются на офици-
альном сайте Советского района в сети Интернет, в срок не позднее трех рабочих дней со дня, следующего 
за днем внесения проекта муниципального нормативного правового акта  в Думу Советского района.

При размещении текстов проектов нормативных правовых актов на официальном сайте Советского 
района указывается дата начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикор-
рупционной экспертизы (экспертных заключений).

Тексты проектов нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте Советского рай-
она в сети Интернет не менее чем на 7 дней.

Тексты принятых  муниципальных нормативных правовых актов опубликовываются в порядке, уста-
новленном Уставом Советского района, а также размещаются на официальном сайте Советского района 
в сети Интернет.».

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

Председатель Думы Советского района                Глава Советского района                                                     
С. Э. Озорнина                                                            И.А. Набатов

Дата принятия решения:                                           Дата подписания 
«31» октября 2017 г.                                                    «1» ноября 2017 г.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «01» ноября 2017г. № 84/НПА «О признании утратив-
шими силу постановлений главы 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:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление главы Советского района от 31.05.2016 № 11/НПА «О Порядке проведения ан-

тикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов главы Советского района и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов главы Советского района»;

2) постановление главы Советского района от 12.07.2017 № 52/НПА «О внесении изменений в по-
становление главы Советского района от 31.05.2016 № 11/НПА»;

3) постановление главы Советского района от 20.05.2016 № 3/НПА «О Порядке внесения проектов 
муниципальных правовых актов главы Советского района»;

4) постановление главы Советского района от 22.06.2016 № 21/НПА «О внесении изменений и до-
полнений в постановление главы Советского района от 20.05.2016 № 3/НПА»;

5) постановление главы Советского района от 25.11.2016 № 77/НПА «О внесении изменений и до-
полнений в постановление главы Советского района от 20.05.2016 № 3/НПА».

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

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

Глава Советского района                         И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «01» ноября 2017г. № 2230/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг Советского района» следующие изменения и дополнения: 

1) раздел 1 «Общие положения» приложения к постановлению дополнить пунктом 1.10. следующего 
содержания:

«1.10. При наличии типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
подготовленных исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, административные регламенты разрабатываются в соответствии с типовыми административными 
регламентами предоставления муниципальных услуг.»;

2) раздел 2 «Требования к разработке проекта административного регламента» приложения к поста-
новлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организации деятельности администрации Советского района в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить заместителей главы Советско-
го района, советников главы Советского района, руководителей органов администрации Советского района с 
настоящим постановлением под роспись.

3. Руководителям органов администрации Советского района в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления ознакомить работников органов администрации Советского рай-
она с настоящим постановлением под роспись.

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

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

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 01.11.2017 № 2230/НПА

2. Требования к разработке проекта административного регламента
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2.1. Проект административного регламента разрабатывает и согласовывает Разработчик администра-
тивного регламента в соответствии с Порядком внесения проектов муниципальных правовых актов Советского 
района, утвержденным постановлением администрации Советского района (далее Порядок внесения НПА), 
настоящим Порядком.

2.2. Проект административного регламента подлежит экспертизе, проводимой юридическим управле-
нием администрации Советского района (далее юридическое управление), независимой антикоррупционной 
экспертизе и независимой экспертизе.

2.3. Предметом экспертизы, проводимой юридическим управлением, является оценка соответствия про-
екта административного регламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Закон № 210-
ФЗ) и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, а также оценка учета резуль-
татов независимой экспертизы в проекте административного регламента.

2.4. Экспертиза, проводимая юридическим управлением, осуществляется в рамках правовой экспертизы 
в соответствии с Порядком внесения НПА.

2.5. Независимая антикоррупционная экспертиза проекта административного регламента проводится в 
срок, установленный п. 2.14. настоящего раздела для проведения независимой экспертизы в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Порядком проведения антикоррупционной экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов Советского района и проектов муниципальных  норматив-
ных правовых актов Советского района, утвержденным постановлением администрации Советского района. 
Разработчик административного регламента обеспечивает начало проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы одновременно с началом проведения независимой экспертизы.

2.6. В случае если проект административного регламента подлежит углубленной оценке регулирующего 
воздействия (далее ОРВ) независимая антикоррупционная экспертиза проводится в срок, установленный По-
рядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и 
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, утвержденном муниципальными правовыми 
актами администрации Советского района (далее Порядок ОРВ) для проведения публичных консультаций, за 
исключением случая, указанного в п. 2.5. настоящего раздела. Разработчик административного регламента 
обеспечивает начало проведения независимой антикоррупционной экспертизы, независимой экспертизы од-
новременно с началом проведения публичной консультации. 

2.7. Независимая экспертиза проводится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Порядком.

2.8. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента (далее независимая 
экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных послед-
ствий реализации положений проекта административного регламента для граждан и организаций.

2.9. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном 
порядке за счет собственных средств. 

2.10. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимав-
шими участие в разработке проекта административного регламента, а также организациями, находящимися в 
ведении Разработчика административного регламента.

2.11. Проект административного регламента, лист согласования к которому содержит все визы согла-
сования, в том числе визу начальника юридического управления, содержащую запись «Проект НПА корруп-
циогенных факторов не содержит», Разработчик административного регламента направляет на бумажном и 
электронном носителе в управление по организации деятельности администрации Советского района (далее  
управление по организации деятельности).

2.12. Управление по организации деятельности: 
1) вносит информацию о проекте административного регламента в Реестр муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу;
2) размещает проект административного регламента не позднее рабочего дня, следующего за днем по-

ступления проекта административного регламента, указанного в п. 2.11. настоящего раздела, на официальном 
сайте Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admsov.ru) (далее 
официальный сайт Советского района) в разделе «Органы местного самоуправления» «Администрация Совет-
ского района» «Нормативно-правовые документы» «Проекты административных регламентов муниципальных 
услуг Советского района» для проведения независимой экспертизы;

3) обеспечивает направление проекта административного регламента в Югорскую межрайонную проку-
ратуру для проведения антикоррупционной экспертизы.

2.13. Для размещения проекта административного регламента на официальном сайте Советского рай-
она Разработчик проекта указывает в проекте административного регламента адрес электронной почты, даты 
начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой экспертизы и независимой 
антикоррупционной экспертизы.

2.14. Срок проведения независимой экспертизы составляет один месяц со дня размещения проекта ад-
министративного регламента на официальном сайте Советского района.

2.15. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в адми-
нистрацию Советского района. 

2.16. Разработчик административного регламента обязан рассмотреть все поступившие заключения не-
зависимой экспертизы.

2.17. По результатам рассмотрения каждого заключения независимой экспертизы Разработчик админи-
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стративного регламента принимает одно из следующих решений:
1) в случае согласия с заключением независимой экспертизы – дорабатывает проект административного 

регламента;
2) в случае несогласия с заключением независимой экспертизы – оформляет пояснительную записку к 

проекту административного регламента (далее пояснительная записка);
3) в случае согласия с заключением независимой экспертизы в части – дорабатывает проект админи-

стративного регламента и оформляет пояснительную записку.
2.18. В пояснительной записке Разработчик административного регламента отражает мотивированное 

мнение об учете результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с результатами независи-
мой экспертизы.

2.19. Непоступление заключения независимой экспертизы в срок, установленный п. 2.14. настоящего 
раздела, не является препятствием для утверждения проекта административного регламента.

2.20. В случаях, указанных в п. 2.17. настоящего раздела, Разработчик административного регламента 
направляет в юридическое управление проект административного регламента, пояснительную записку и за-
ключения независимой экспертизы.  

2.21. Проект административного регламента, указанный в п. 2.20. настоящего раздела подлежит экспер-
тизе, проводимой юридическим управлением в соответствии с п. 2.3., 2.4. настоящего раздела, в целях оценки 
учета результатов независимой экспертизы в проекте административного регламента.

2.22. Разработчик административного регламента по окончании независимой антикоррупционной экс-
пертизы и независимой экспертизы проставляет в листе согласования к проекту административного регламен-
та запись «Проект НПА размещен на сайте 00.00.0000» и направляет проект административного регламента в 
управление по организации деятельности.  

2.23. В случае, указанном в п. 2.7. настоящего раздела, Разработчик административного регламента по 
окончании процедур ОРВ к проекту административного регламента, указанному в п. 2.22. настоящего раздела, 
прикладывает Заключение об ОРВ проекта административного регламента.

2.24. Начальник управления по организации деятельности не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления проекта административного регламента, указанного в п. 2.22., 2.23. настоящего раздела, 
проставляет в листе согласования к проекту административного регламента запись «Независимая антикор-
рупционная экспертиза проекта НПА завершена» и направляет проект административного регламента главе 
Советского района для подписания.

2.25. Административный регламент подлежит утверждению в соответствии с Порядком внесения НПА.
2.26. Административный регламент подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном 

Уставом Советского района, и размещению на официальном сайте Советского района. 
2.27. Внесение изменений и дополнений в административный регламент осуществляется в порядке, 

установленном настоящим разделом.

Постановление администрации Советского района от «01» ноября 2017г. № 2231/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 01.10.2015 № 

2563/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», Законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 31.03.2016 № 28-оз «О внесении изменений в отдельные законы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Советского района, решением Думы Советского 
района от 26.11.2015 № 420 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Думы Советского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, экспертизы принятых Думой Советского района нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.10.2015 № 2563/НПА «О По-
рядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Советского 
района, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. подпункт 4 пункта 1.2. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4) нормативные правовые акты Советского района – нормативные правовые акты Думы Советского 

района, главы Советского района, администрации Советского района.»;
1.2. пункт 3.3. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3. Проведение ОРВ проекта НПА осуществляется после процедуры его согласования в соответ-

ствии с Порядком внесения проектов муниципальных правовых актов Советского района, утвержденным 
постановлением администрации Советского района.»;

1.3. пункт 3.12. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.12. Регулирующий орган в отношении проекта НПА проводит:
1) публичную консультацию в целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности при проведении ОРВ проекта НПА в соответствии с настоящим Порядком; 
2) независимую антикоррупционную экспертизу в соответствии с Порядком проведения антикорруп-

ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Советского района и проектов муници-
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пальных нормативных правовых актов Советского района, утвержденным постановлением администра-
ции Советского района (далее Порядок антикоррупционной экспертизы);

3) независимую экспертизу в случае если проект НПА устанавливает административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги Советского района в соответствии с Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района, 
утвержденным постановлением администрации Советского района (далее Порядок разработки регламен-
тов).»;

1.4. пункт 3.14. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.14. Регулирующий орган направляет в управление по организации деятельности администрации 

Советского района:
1) на бумажном и электронном носителе проект НПА, лист согласования к которому содержит все 

визы согласования, в том числе визу начальника юридического управления, содержащую запись «Проект 
НПА коррупциогенных факторов не содержит»;

2) на электронном носителе уведомление о проведении публичной консультации,  пояснительную 
записку к проекту НПА и опросный лист участников публичных консультаций (при наличии).»;

1.5. пункт 3.16. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.16. Управление по организации деятельности администрации Советского района:
1) вносит информацию о проекте НПА в Реестр муниципальных нормативных правовых актов и их 

проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу;
2) размещает документы, указанные в п. 3.14. настоящего Порядка не позднее рабочего дня, следу-

ющего за днем их поступления на официальном сайте Советского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.admsov.ru) в разделе «Оценка регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия норма-
тивных правовых актов Советского района» (далее специализированный раздел официального сайта Со-
ветского района) для проведения публичной консультации;

3) обеспечивает направление проекта НПА в Югорскую межрайонную прокуратуру для проведения 
антикоррупционной экспертизы.»;

1.6. пункт 3.18. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.18. Публичная консультация начинается с размещения в специализированном разделе офици-

ального сайта Советского района документов, указанных в п. 3.14. настоящего Порядка, и продолжаются 
20 календарных дней, за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проекта НПА проводится в срок, установленный в аб-
заце первом настоящего пункта. Разработчик проекта обеспечивает начало проведения независимой ан-
тикоррупционной экспертизы проекта НПА одновременно с началом проведения публичной консультации.

В случае если проект НПА утверждает административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги Советского района, независимая антикоррупционная экспертиза проекта НПА проводится в 
срок, установленный Порядком разработки регламента для проведения независимой экспертизы. Регули-
рующий орган обеспечивает начало проведения независимой антикоррупционной экспертизы и независи-
мой экспертизы проекта НПА одновременно с началом проведения публичной консультации.»;

1.7. пункт 3.36. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.36. В случае, указанном в абзаце третьем п. 3.18. настоящего Порядка, регулирующий орган по 

окончании независимой антикоррупционной экспертизы и независимой экспертизы проекта НПА простав-
ляет в листе согласования к проекту НПА запись «Проект НПА размещен на сайте 00.00.0000».»;

1.8. раздел 3 «Порядок проведения ОРВ» приложения к постановлению дополнить пунктами 3.37. – 
3.41. следующего содержания:

«3.37. Регулирующий орган по окончании процедур предварительной ОРВ проекта НПА направляет 
в управление по организации деятельности администрации Советского района проект НПА, лист согласо-
вания к которому содержит все визы согласования, в том числе визу начальника юридического управле-
ния, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит» с приложением Заключе-
ния об отсутствии необходимости проведения углубленной ОРВ проекта НПА.

3.38. Управление по организации деятельности администрации Советского района обеспечивает 
проведение независимой антикоррупционной экспертизы проекта НПА, указанного в п. 3.37. настоящего 
Порядка, в соответствии с Порядком антикоррупционной экспертизы.

3.39. Регулирующий орган по окончании процедур углубленной ОРВ проекта НПА, независимой ан-
тикоррупционной экспертизы направляет в управление по организации деятельности администрации Со-
ветского района проект НПА, лист согласования к которому содержит все визы согласования, в том числе 
визу начальника юридического управления, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов 
не содержит» с приложением Заключения об ОРВ проекта НПА, за исключением случая, указанного в п. 
3.40. настоящего Порядка.

3.40. В случае, указанном в абзаце втором п. 3.18. настоящего Порядка, регулирующий орган по 
окончании процедур углубленной ОРВ проекта НПА, независимой антикоррупционной экспертизы  и неза-
висимой экспертизы направляет в управление по организации деятельности администрации Советского 
района документы, указанные в п. 3.39. настоящего Порядка, в которых лист согласования к проекту НПА 
содержит запись регулирующего органа «Проект НПА размещен на сайте 00.00.0000». 

3.41. Начальник управления по организации деятельности администрации Советского района не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления документов, указанных в п. 3.37., 3.39., 3.40. на-
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стоящего Порядка, проставляет в листе согласования к проекту НПА запись «Независимая антикоррупци-
онная экспертиза проекта НПА завершена» и направляет НПА главе Советского района для подписания.»;

1.9. пункт 4.5. раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.5. НПА подлежит включению в План проведения экспертизы НПА в случае выявления признаков 

наличия положений, указанных в п. 4.1. настоящего Порядка.»;
1.10. пункт 4.9. раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.9. Экспертиза НПА проводится регулирующим органом с учетом процедур, предусмотренных п. 

3.4. – 3.14., 3.16., 3.18., 3.20. – 3.22., 3.24. – 3.30., 3.34. - 3.35. настоящего Порядка.»;
1.11. пункт 5.7. раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.7. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в ходе публичной консультации, ре-

гулирующий орган составляет свод предложений с учетом требований, установленных п. 3.19. – 3.22. на-
стоящего Порядка.».

2. Управлению по организации деятельности администрации Советского района в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить заместителей главы Со-
ветского района, советников главы Советского района, руководителей органов администрации Советского 
района с настоящим постановлением под роспись.

3. Руководителям органов администрации Советского района в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить работников органов администрации Совет-
ского района с настоящим постановлением под роспись.

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

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

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «01» ноября 2017г. № 2232/НПА «О Порядке 
внесения проектов муниципальных правовых актов Советского района»

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

1. Утвердить Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов Советского района (приложение).
2. Управлению по организации деятельности администрации Советского района в срок не позднее 10 рабо-

чих дней со дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить заместителей главы Советского райо-
на, советников главы Советского района, руководителей органов администрации Советского района с настоящим 
постановлением под роспись.

3. Руководителям органов администрации Советского района в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления ознакомить работников органов администрации Советского района 
с настоящим постановлением под роспись.

4. Руководителям органов администрации Советского района, наделенным  полномочиями по изданию при-
казов, привести в соответствие с настоящим постановлением положения о порядке внесения проектов приказов, 
перечень и форму прилагаемых к ним документов, изданных указанными должностными лицами.

5. Руководителям органов администрации Советского района, осуществляющих функции и полномочия уч-
редителя муниципальных организаций, ознакомить руководителей подведомственных муниципальных организа-
ций Советского района с настоящим постановлением под роспись.

6. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 18.04.2012 № 1101/НПА «О Порядке внесения про-

ектов муниципальных правовых актов администрации Советского района»;
2) постановление администрации Советского района от 21.11.2012 № 3885/НПА «О внесении изменений и 

дополнений в постановление администрации Советского района от 18.04.2012 № 1101/НПА»;
3) постановление администрации Советского района от 28.05.2014 № 1840/НПА «О внесении изменений и 

дополнений в постановление администрации Советского района от 18.04.2012 № 1101/НПА»;
4) постановление администрации Советского района от 11.03.2015 № 808/НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Советского района от 18.04.2012 № 1101/НПА»;
5) постановление администрации Советского района от 10.11.2015 № 2830/НПА «О внесении изменений и 

дополнений в постановление администрации Советского района от 18.04.2012 № 1101/НПА»;
6) постановление администрации Советского района от 31.05.2016 № 943/НПА «О внесении изменений и 

дополнений в постановление администрации Советского района от 18.04.2012 № 1101/НПА»;
7) постановление администрации Советского района от 16.11.2016 № 2167/НПА «О внесении изменений и 

дополнений в постановление администрации Советского района от 18.04.2012 № 1101/НПА»;
8) постановление администрации Советского района от 21.07.2017 № 1482/НПА «О внесении изменений и 

дополнений в постановление администрации Советского района от 18.04.2012 № 1101/НПА».
7. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и разме-

стить на официальном сайте Советского района.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов
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Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 01.11.2017 № 2232/НПА

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов Советского района

1. Общие положения
1.1. Порядок определяет процедуру внесения проектов муниципальных правовых актов Советского райо-

на (далее МПА), в том числе проектов муниципальных нормативных правовых актов Советского района (далее 
НПА), перечень и форму прилагаемых к ним документов, требования к оформлению проектов МПА, структуру 
проектов МПА, порядок согласования проектов МПА, порядок подписания и вступления в силу МПА, а также 
порядок предоставления выписок из МПА и копий МПА.

1.2. МПА принимаются в форме:
1) постановления главы Советского района – по вопросам, затрагивающим права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, а также по вопросам, носящим публичный характер и иным вопросам, отнесенным к 
компетенции главы Советского района;

2) распоряжения главы Советского района – по вопросам организации работы главы Советского района; 
3) постановления администрации Советского района – по вопросам местного значения и вопросам, свя-

занным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления Советского района федеральными законами и Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

4) распоряжения администрации Советского района – по вопросам организации работы администрации 
Советского района.

1.3. МПА могут приниматься в форме НПА, существенными признаками которых являются: наличие в 
них правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неод-
нократное применение, направленных на урегулирование общественных отношений, либо на изменение или 
прекращение существующих правоотношений. 

1.4. МПА принимаются главой Советского района в пределах полномочий, установленных федеральными 
законами, Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом Советского района, нормативны-
ми правовыми актами Думы Советского района. 

1.5. Исчисление сроков в настоящем Порядке осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

2. Порядок внесения проектов МПА
2.1. Проекты МПА вправе вносить:
1) глава Советского района; 
2) депутат Думы Советского района;
3) группа депутатов Думы Советского района;
4) прокурор;
5) органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского района;
6) органы территориального общественного самоуправления;
7) инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке реализации правотвор-

ческой инициативы в порядке, установленном решением Думы Советского района.
2.2. Субъекты правотворческой инициативы, указанные в пунктах 2 – 6 части 2.1. настоящего раздела, 

прикладывают к проекту МПА:
1) пояснительную записку, подписанную субъектом правотворческой инициативы, указанным в пунктах 

2 – 6 части 2.1. настоящего раздела;
2) сравнительную таблицу (в случае, если проект МПА предусматривает внесение изменений и (или) 

дополнений в действующий МПА);
3) копии документов, на которые имеется ссылка в проекте МПА, либо которые являются основанием 

принятия проекта МПА (в необходимых случаях);
4) иные документы, обосновывающие необходимость принятия МПА.
2.3. Пояснительная записка, указанная в пункте 1 части 2.2. настоящего раздела, оформляется в произ-

вольной форме и должна содержать: 
1) заголовок проекта МПА;
2) мотивированное обоснование необходимости принятия МПА;
3) правовое обоснование принятия МПА;
4) подпись субъекта правотворческой инициативы, указанного в пунктах 2 – 6 части 2.1. настоящего раз-

дела;
5) дату подписания пояснительной записки.
2.4. Проекты МПА, вносимые субъектами правотворческой инициативы, указанными в пунктах 2 – 7 части 

2.1. настоящего раздела, предоставляются в управление по организации деятельности администрации Совет-
ского района (далее управление по организации деятельности).

2.5. Проекты МПА, вносимые субъектами правотворческой инициативы, указанными в пунктах 2 – 7 части 
2.1. настоящего раздела, регистрируются управлением по организации деятельности в порядке, установленном 
Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района, и направляются в юридическое управ-
ление администрации Советского района (далее юридическое управление) для определения состава лиц с 
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которыми необходимо согласовать проект МПА. 
2.6. Юридическое управление осуществляет подготовку листа согласования к проекту МПА в порядке, 

установленном разделом 5 настоящего Порядка, и возвращает проект МПА с листом согласования в управле-
ние по организации деятельности.

2.7. Управление по организации деятельности осуществляет передачу проекта МПА с листом согласова-
ния субъекту правотворческой инициативы, указанному в пунктах 2 – 7 части 2.1. настоящего раздела, внесше-
му проект МПА, для осуществления согласования проекта МПА в порядке, установленном разделом 5 настоя-
щего Порядка.

2.8. Подготовку проектов МПА осуществляют (далее Разработчики проекта):
1) заместители главы Советского района в пределах своей компетенции; 
2) советники главы Советского района в пределах своей компетенции;
3) руководители и муниципальные служащие органов администрации Советского района в пределах ком-

петенции соответствующего органа администрации Советского района и должностных обязанностей;
4) муниципальные организации Советского района (далее муниципальные организации) в случаях, пред-

усмотренных МПА, а также по поручению главы Советского района, заместителей главы Советского района в 
пределах своей компетенции, либо руководителя органа администрации Советского района, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя муниципальной организации; 

5) муниципальные предприятия Советского района (далее муниципальные предприятия) в случаях, пред-
усмотренных МПА, а также по поручению главы Советского района, заместителей главы Советского района в 
пределах своей компетенции, либо руководителя органа администрации Советского района, осуществляющего 
от имени Советского района полномочия участника, учредителя хозяйственных обществ.

2.9. Для подготовки проектов наиболее значимых и (или) сложных МПА, а также проектов МПА, входящих 
в компетенцию нескольких органов администрации Советского района, главой Советского района по предложе-
нию заместителей главы Советского района, начальника юридического управления, либо руководителя органа 
администрации Советского района, ответственного за подготовку МПА:

1) может быть создана рабочая группа по подготовке проекта МПА;
2) может быть принято решение осуществить подготовку проекта МПА на договорной основе. 
2.10. Подготовка проекта МПА о внесении изменений и (или) дополнений в действующий МПА, как прави-

ло, осуществляется Разработчиком проекта, осуществившим подготовку первоначального МПА.
2.11. Разработчик проекта прикладывает к проекту МПА:
1) копию первоначального МПА, а также всех МПА о внесении изменений и (или) дополнений в перво-

начальный МПА (при наличии), в который вносятся изменения и (или) дополнения (в случае если проект МПА 
предусматривает внесение изменений и (или) дополнений в действующий МПА);

2) копии документов, на которые имеется ссылка в проекте МПА, либо которые являются основанием 
принятия проекта МПА (при наличии);

3) пояснительную записку (в случае если проект МПА предусматривает внесение изменений и (или) до-
полнений в действующий МПА путем изложения приложений к нему в новой редакции объемом более двух 
страниц печатного текста);

4) финансово-экономическое обоснование проекта НПА (в случае если проект НПА устанавливает рас-
ходные обязательства бюджета Советского района и (или) влияет на доходную или расходную часть бюджета 
Советского района).

2.12. Пояснительная записка, указанная в пункте 3 части 2.11. настоящего раздела, оформляется Разра-
ботчиком проекта в произвольной форме и должна содержать: 

1) заголовок проекта МПА;
2) мотивированное обоснование необходимости принятия МПА (при необходимости);
3) указание на положения действующего МПА (разделы, части, пункты, подпункты, абзацы, строки и иные 

положения МПА), в которые предлагается внести изменения и (или) дополнения, исключения;
4) подпись Разработчика проекта;
5) дату подписания пояснительной записки.
2.13. Финансово-экономическое обоснование проекта НПА, указанное в пункте 4 части 2.11. настоящего 

раздела, должно содержать следующие показатели:
1) основание разработки проекта НПА;
2) наименование муниципальной программы Советского района к сфере реализации которой относится 

проект НПА;
3) общий объем финансового обеспечения реализации проекта НПА в разрезе источников;
4) финансовый эффект от реализации проекта НПА, в случае реализации инвестиционного проекта (рас-

чет срока окупаемости, количественная оценка экономической эффективности инвестиций с приведением рас-
четов чистой стоимости проекта, экономической внутренней нормы доходности, нормы прибыли);

5) социально-экономический эффект от реализации проекта НПА (увеличение производительности тру-
да, создание рабочих мест, другие показатели);

6) оценка влияния (в том числе косвенного) реализации проекта НПА, в том числе расчеты в денежном 
выражении следующих показателей:

а) расходов бюджета Советского района с расчетом обоснования объемов и указанием направлений рас-
ходов, в том числе в текущем финансовом году, в очередном финансовом году и плановом периоде, а также 
за пределами планового периода, в случае если срок реализации проекта НПА выходит за пределы планового 
периода;
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б) расходов из иных источников (бюджетные ассигнования бюджета Российской Федерации, бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, кредитные и заемные средства, другие источники) с указанием 
направлений расходов;

в) доходов бюджета Советского района;
г) увеличения (уменьшения) поступлений налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей в бюд-

жет Советского района;
д) расходов юридических и физических лиц по исполнению решений, предлагаемых к принятию проектом 

НПА (при реализации, прекращении (отмене) его действия). Сведения о планируемых расходах (в том числе 
убытках в виде реального ущерба и (или) упущенной выгоды) указываются в случае введения и (или) увеличе-
ния налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, отмены и (или) сокращения выплат из бюджета 
Советского района;

е) увеличения (уменьшения) доходов юридических и физических лиц при реализации решений, пред-
лагаемых к принятию проектом НПА. Сведения о планируемых доходах физических лиц рассчитываются как 
процент роста к среднедушевым доходам населения. Сведения о планируемых расходах физических лиц (в 
том числе убытков в виде реального ущерба и (или) упущенной выгоды) указываются в случае введения и (или) 
увеличения налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, отмены и (или) сокращения выплат из 
бюджета Советского района. Сведения о планируемых доходах (расходах) физических лиц рассчитываются как 
процент увеличения (снижения) к среднедушевым доходам населения.

2.14. Финансово-экономическое обоснование проекта НПА, указанное в части 2.13. настоящего раздела, 
должно быть подписано Разработчиком проекта.

2.15. К финансово-экономическому обоснованию проекта НПА, указанному в части 2.13. настоящего раз-
дела, прикладываются расчеты показателей, использованные при определении затрат на реализацию проекта 
НПА, иные материалы и документы, раскрывающие информацию, приведенную в финансово-экономическом 
обосновании проекта НПА.

2.16. Ответственность за качество подготовки проектов МПА, достоверность, целесообразность, полноту 
приложенных документов и их согласование несут Разработчик проекта, подготовивший проект МПА, субъекты 
правотворческой инициативы, указанные в пунктах 2 – 7 части 2.1. настоящего раздела.

2.17. Ответственность за своевременность подготовки проекта МПА несут заместители главы Советского 
района, руководители органов администрации Советского района, в пределах своей компетенции.

3. Требования к оформлению проекта МПА 
3.1. Проекты МПА оформляются на бланках:
1) постановления главы Советского района согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) распоряжения главы Советского района согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
3) постановления администрации Советского района согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
4) распоряжения администрации Советского района согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
3.2. Подготовка проекта МПА осуществляется на стандартных листах бумаги формата А4 (210 х 297 мм) 

и в виде электронного документа на бланке, установленном частью 3.1. настоящего раздела, без помарок и 
исправлений.

3.3. При подготовке проекта МПА применяются текстовые редакторы Writer for LibreOffice версии 5.1 и 
выше, Microsoft Word for Windows версии 6.0 и выше (в том числе табличный материал) с использованием 
шрифта Times New Roman, размером 12, одинарный межстрочный интервал, черным цветом (для оформления 
табличных материалов могут применяться шрифты № 8 - 12 с возможным использованием переносов).

3.4. При подготовке проекта МПА необходимо:
1) учитывать общие принципы разграничения полномочий между федеральными органами государствен-

ной власти, органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органами мест-
ного самоуправления Советского района;

2) определить перечень федеральных законов, нормативных правовых актов федеральных исполнитель-
ных органов государственной власти, Законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативных 
правовых актов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, муниципальных правовых актов Советского района в соответствии с которыми принимается (издается) 
МПА;

3) учитывать все изменения и (или) дополнения, внесенные в правовые акты, указанные в пункте 2 на-
стоящей части;

4) определить компетенцию главы Советского района, администрации Советского района по принятию 
(изданию) МПА;

5) учитывать ранее принятые по этому вопросу МПА, если они имелись, и не допускать повторений, про-
тиворечий им.

3.5. Если при подготовке проекта МПА выявилась необходимость внесения существенных изменений и 
(или) дополнений в действующий МПА или наличие по одному и тому же вопросу нескольких МПА, а также если 
в МПА неоднократно вносились изменения, которые затрудняют его чтение и применение, то в целях упорядо-
чения разрабатывается новый единый МПА. В проект такого МПА включаются новые, а также содержащиеся в 
действующих МПА правовые нормы.

3.6. При подготовке проекта МПА необходимо учитывать правила юридической техники:
1) использование единства понятий и терминов в проекте МПА с понятиями и терминами, используемыми 

в Конституции Российской Федерации, федеральном законодательстве, законодательстве Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Уставе Советского района;
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2) использование единства понятий и терминов в общепризнанном значении;
3) использование одного и того же понятия или термина в проекте МПА в одном и том же значении;
4) использование единства понятий и терминов в проекте МПА с понятиями и терминами, используемыми 

в действующем МПА, в случае внесения изменений и (или) дополнений в действующий МПА;
5) обеспечение раскрытия содержания малоизвестных юридических, технических и других специальных 

понятий и терминов;
7) обеспечение раскрытия содержания при введении новых понятий и терминов в проекте МПА;
8) обеспечение использования по всему тексту проекта МПА сокращенных понятий и терминов при вве-

дении их сокращений; 
9) недопустимость использования в проекте МПА многозначных слов и выражений, слов и выражений в 

значениях, исключающих их неточное понимание, устаревших слов и выражений, образных сравнений, эпите-
тов, метафор;

10) иные правила юридической техники, изложенные в настоящем Порядке.
3.7. Проект МПА должен соответствовать следующим требованиям:
1) текст проекта МПА излагается в соответствии с нормами официально-делового стиля современного 

русского языка;
2) логическая последовательность изложения текста проекта МПА, логическое развитие темы и раскры-

тие предмета правового регулирования, взаимосвязь предписаний, изложенных в проекте МПА;
3) отсутствие противоречий внутри проекта МПА;
4) максимальная компактность изложения норм при глубине и всесторонности отражения их содержания;
5) ясность и доступность языка в проекте МПА;
6) точность и определенность формулировок, употребляемых в проекте МПА;
7) отсутствие в проекте МПА громоздких конструкций, умеренное использование причастных и деепри-

частных оборотов.
4. Структура проекта МПА
4.1. Структура проекта МПА, как правило, состоит из:
1) реквизитов даты и порядкового номера проекта МПА;
2) реквизита места подписания проекта МПА; 
3) заголовка проекта МПА;
5) констатирующей части (преамбулы) проекта МПА;
6) постановляющей (распорядительной) части проекта МПА;
7) положений об отмене или утрате силы действующих МПА по тому же вопросу (первоначального МПА, 

а также всех МПА о внесении изменений и (или) дополнений в первоначальный МПА), или их отдельных пунктов 
(в необходимых случаях);

8) порядка вступления в силу МПА в соответствии с Уставом Советского района (в необходимых случаях);
9) реквизитов подписи проекта МПА;
10) реквизитов согласования проекта МПА;
11) реквизитов рассылки проекта МПА;
12) приложений проекта МПА (в необходимых случаях).
4.2. Реквизит места подписания проекта МПА содержит указание на населенный пункт в котором подписан 

МПА, располагается на первом листе бланка, установленного частью 3.1. раздела 3 настоящего Порядка, без 
отделения от реквизитов даты и порядкового номера проекта МПА, выравнивается по левому краю страницы.

4.3. Заголовок проекта МПА располагается на первом листе бланка, установленного частью 3.1. раздела 
3 настоящего Порядка, отделяется от реквизита места подписания проекта МПА тремя абзацами и выравнива-
ется по левому краю страницы.

4.4. Заголовок проекта МПА излагается предельно кратко, четко и максимально информационно насы-
щенно (как правило, не более 5 строк) в соответствии с его содержанием.

4.5. Формулировать заголовок проекта МПА необходимо с помощью отглагольного существительного в 
предложном падеже, отвечающего на вопрос «О чем?»: «О внесении изменений...», «О выделении...», «Об 
отмене...».

4.6. Заголовок проекта МПА в кавычки не заключается, точка в конце заголовка проекта МПА не ставится.
4.7. Констатирующая часть (преамбула) проекта МПА располагается на первом листе бланка, установ-

ленного частью 3.1. раздела 3 настоящего Порядка, отделяется от заголовка проекта МПА тремя абзацами, 
начинается с отступом первой строки 1 см и выравнивается по ширине страницы.

4.8. Констатирующая часть (преамбула) проекта МПА излагается кратко. 
4.9. Констатирующая часть (преамбула) проекта МПА содержит ссылку на правовые акты, указанные в 

пункте 2 части 3.4. раздела 3 настоящего Порядка (с указанием реквизитов: тип (закон, указ, постановление и 
т.п.), дата, номер, заголовок правового акта), обоснование (мотивы и цели) принятия МПА. 

4.10. Констатирующая часть (преамбула) проекта МПА, как правило, начинается со слов: «В соответствии 
с..», «На основании...», «В целях...», «В связи...».

4.11. Констатирующая часть (преамбула) проекта МПА может отсутствовать в случае, если правовые нор-
мы в проекте МПА не нуждаются в разъяснениях.

4.12. Постановляющая (распорядительная) часть проекта МПА располагается на первом листе бланка, 
установленного частью 3.1. раздела 3 настоящего Порядка, не отделяется абзацами от констатирующей части 
(преамбулы) проекта МПА и выравнивается по ширине страницы. Каждый абзац постановляющей (распоряди-
тельной) части проекта МПА начинается с отступом первой строки 1 см.
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4.13. Постановляющая (распорядительная) часть проекта МПА излагается в повелительной форме «Ут-
вердить…», «Определить…», «Назначить…».

4.14. В постановляющей (распорядительной) части проекта МПА четко излагаются правовые нормы, со-
держащие задачи, поручения, мероприятия или объемы работ, сроки их исполнения, исполнителей, сроки пред-
ставления информации, отчетов об их выполнении исполнителями, на которых возложена ответственность за 
исполнение, поручение о контроле исполнения МПА и иные положения.

4.15. В постановляющей (распорядительной) части проекта МПА в качестве исполнителей могут указы-
ваться органы администрации Советского района, работники администрации Советского района, органа ад-
министрации Советского района, муниципальные организации, муниципальные предприятия, органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане.

4.16. В случае если постановляющая (распорядительная) часть проекта МПА содержит поручение органу 
государственной власти, органу местного самоуправления, организации, гражданину указываются слова: «Ре-
комендовать», «(по согласованию)».

4.17. В случае если постановляющая (распорядительная) часть проекта МПА содержит поручение ор-
ганам администрации Советского района, муниципальным организациям, муниципальным предприятиям, ор-
ганам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям указывается наименование 
исполнителя, в скобках могут указываться фамилия и инициалы руководителя: «Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района (Иванов И.И.)».

4.18. В случае если постановляющая (распорядительная) часть проекта МПА содержит поручение работ-
нику органа администрации Советского района, муниципальной организации, муниципального предприятия, ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления, организации указывается наименование долж-
ности исполнителя, инициалы и фамилия исполнителя: «Консультанту Финансово-экономического управления 
администрации Советского района ИвановуИ.И. …».

4.19. В постановляющей (распорядительной) части проекта МПА наименования органов администрации 
Советского района, органов государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных орга-
низаций, муниципальных предприятий и организаций указываются при первом упоминании полностью, в по-
следующем допускается введение их сокращенного наименования: «Финансово-экономическому управлению 
администрации Советского района (далее ФЭУ)…». 

4.20. В постановляющей (распорядительной) части проекта МПА контроль исполнения МПА возлагается 
на главу Советского района, заместителя главы Советского района или руководителя органа администрации 
Советского района в пределах их компетенции.

4.21. Постановляющая (распорядительная) часть проекта МПА может подразделяться на разделы, главы, 
части, пункты, подпункты и абзацы в логической последовательности. 

4.22. Разделы, главы обозначают предмет регулирования соответствующего раздела, главы и должны 
иметь единую цифровую нумерацию и заголовки.

4.23. Часть, пункт, как правило, объединяет правовые нормы одного характера и может относиться к не-
скольким исполнителям, которые размещаются по их значимости от наиболее существенных к второстепенным 
положениям, или от общих положений к частным, или в последовательности развития вопроса.

4.24. Часть может подразделяться на пункты, подпункты и абзацы, нумеруется арабскими цифрами с точ-
кой, заголовка не имеет, начинается с красной строки и с заглавной буквы.

4.25. Пункт может подразделяться на подпункты и абзацы, нумеруется арабскими цифрами со скобкой 
или точкой, заголовка не имеет, начинается с красной строки и с заглавной буквы или строчной буквы.

4.26. Подпункт, абзац определяют отдельную правовую норму. 
4.27. Подпункт может подразделяться на абзацы, которые обозначаются буквами русского алфавита со 

скобкой, либо нумеруются арабскими цифрами со скобкой или точкой, начинаются с красной строки со строчной 
буквы.

4.28. Абзацы не имеют буквенно-цифрового обозначения, начинается с отступом первой строки 1 см с 
заглавной или строчной буквы.

4.29. В случае если постановляющая (распорядительная) часть проекта МПА содержит один пункт, то он 
не нумеруется и сливается с констатирующей частью (преамбулой) проекта МПА. 

4.30. Оформление дат в проекте МПА должно быть единообразным: 
1) либо словесно-цифровым способом (число (цифрами), месяц (словом), год (цифрами) с добавлением 

слова «год» в соответствующем падеже без сокращения либо с сокращением до первой буквы): «11 февраля 
2012 года», «11 февраля 2012 г.»;

2) либо цифровым способом (число, месяц, обозначенные двумя цифрами, с заменой в необходимых 
случаях отсутствующей цифры нулем, год, обозначенный четырьмя цифрами): «11.02.2012». 

4.31. Реквизиты подписи проекта МПА содержат:
1) наименование должности лица, осуществляющего подписание МПА;
2) личную подпись лица, осуществляющего подписание МПА;
3) расшифровку подписи (инициалы, фамилия) лица, осуществляющего подписание МПА.
4.32. Реквизиты подписи МПА отделяются от постановляющей (распорядительной) части проекта МПА от 

двух до четырех абзацев. Наименование должности лица, осуществляющего подписание МПА, выравнивается 
по левому краю страницы. Расшифровка подписи (инициалы, фамилия) лица, осуществляющего подписание 
МПА, размещается на уровне последней строки наименования должности лица, осуществляющего подписа-
ние МПА. Последняя буква в расшифровке подписи (инициалы, фамилия) лица, осуществляющего подписание 
МПА, выравнивается по правому краю страницы.
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4.33. Проект МПА может содержать приложения, в которых указываются конкретные мероприятия, объ-
емы работ, сроки, исполнители, составы комиссий, рабочих групп, либо утверждаются порядки, положения, ин-
струкции, правила и т.д.

4.34. При наличии приложения к проекту МПА в постановляющей (распорядительной) части проекта ука-
зывается о наличии соответствующего приложения: «1. Утвердить Порядок внесения проектов муниципальных 
правовых актов администрации Советского района (приложение)».

4.35. Приложение к проекту МПА излагается на отдельном листе с указанием в правом верхнем углу и 
выравнивается по правому краю страницы:

«Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от_______________ № ______»

4.36. Если приложений к проекту МПА несколько, то в постановляющей (распорядительной) части проекта 
МПА и непосредственно приложения к проекту МПА должны иметь единую цифровую нумерацию и заголовки.

4.37. Проект МПА о внесении изменений и (или) дополнений в правовые нормы, содержащиеся в прило-
жении к МПА (порядок, положение, инструкция, правила), оформляются следующим образом:

«1. Внести в Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов администрации Советского рай-
она, утвержденный постановлением администрации Советского района от 00.00.0000 № 0000 изменения и до-
полнения, изложив его в новой редакции (приложение).»;

либо:
«1. Внести в постановление администрации Советского района от 00.00.0000 № 0000 «Об утверждении 

Порядка внесения проектов муниципальных правовых актов администрации Советского района» изменения и 
дополнения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).»;

либо:
«1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 00.00.0000 № 0000 «Об 

утверждении Порядка внесения проектов муниципальных правовых актов администрации Советского района» 
изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (приложение).»;

либо:
«1. Внести в постановление администрации Советского района от 00.00.0000 № 0000 «Об утверждении 

Порядка внесения проектов муниципальных правовых актов администрации Советского района» следующие 
изменения:

1) пункт 1.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. ...»;
2) пункт 1.2. приложения к постановлению после слов «_________» дополнить словами «__________».
4.38. При исключении из МПА разделов, глав, частей, пунктов, подпунктов изменение нумерации не про-

изводится, не указывается «Исключить пункт 4, пункт 5 считать пунктом 4».
4.39. Реквизиты рассылки проекта МПА оформляются в листе согласования к проекту МПА. 
4.40. В реквизитах рассылки проекта МПА указываются:
управление по организации деятельности – 1 экземпляр;
Разработчик проекта (в необходимых случаях);
исполнители, указанные в проекте МПА;
исполнители, указанные в действующем МПА (в случае если проект МПА, предусматривает внесение 

изменений и (или) дополнений в действующий МПА);
лицо, на которое возложен контроль исполнения МПА.
4.41. Ответственность за целесообразность и полноту оформления реквизитов рассылки проекта МПА 

несет Разработчик проекта.
5. Порядок согласования проекта МПА 
5.1. Проект МПА подлежит обязательному согласованию.
5.2. Состав лиц, с которыми необходимо согласовать проект МПА определяется Разработчиком проекта и 

может быть дополнен заместителями главы Советского района, начальником юридического управления, управ-
лением по организации деятельности.

5.3. Разработчик проекта обеспечивает согласование проекта МПА с лицами, осуществляющими согла-
сование проекта МПА.

5.4. Проект МПА согласовывается в следующей последовательности:
1) руководителем Разработчика проекта;
2) руководителями органов администрации Советского района (в случае если проектом МПА предусмо-

трено поручение соответствующему органу администрации Советского района (в необходимых случаях), либо в 
компетенцию которых входят положения, предусмотренные проектом МПА);

3) заместителями главы Советского района, советниками главы Советского района (в случае если про-
ектом МПА предусмотрено поручение заместителям главы Советского района, советникам главы Советского 
района (в необходимых случаях), либо в компетенцию которых входят положения, предусмотренные проектом 
МПА);

4) заместителем главы Советского района, в подчинении (под кураторством) которого находится Разра-
ботчик проекта;
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5) заместителем главы Советского района по экономическому развитию, начальником Финансово-эко-
номического управления администрации Советского района (далее Финансово-экономическое управление) (в 
случае если проект НПА устанавливает расходные обязательства бюджета Советского района и (или) влияет на 
доходную или расходную часть бюджета Советского района);

6) начальником юридического управления, за исключением проектов МПА, указанных в части 5.5. насто-
ящего раздела;

7) начальником управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района (в 
случае если проект НПА);

8) начальником управления по организации деятельности (в случае если проект НПА).
5.5. Начальник юридического управления не согласовывает проекты распоряжений, подготовленные от-

делом муниципальной службы администрации Советского района, за исключением проектов распоряжений об 
увольнении за виновные действия, о расследовании несчастных случаев и иных проектов МПА по поручению 
главы Советского района.

5.6. Согласование проекта МПА на бумажном носителе оформляется визой согласования проекта МПА.
5.7. Реквизиты согласования проекта МПА оформляются посредством проставления визы согласования 

проекта МПА в листе согласования к проекту МПА по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 
5.8. Виза согласования проекта МПА включает в себя следующие реквизиты:
1) наименование должности лица, осуществляющего согласование проекта МПА;
2) дату поступления проекта МПА;
3) дату выдачи проекта МПА;
4) личную подпись лица, осуществляющего согласование проекта МПА;
5) расшифровку подписи (фамилия, инициалы) лица, осуществляющего согласование проекта МПА.
5.9. В случае временного отсутствия лица, указанного в части 5.4. настоящего раздела, в пунктах 1, 5 

части 5.8. настоящего раздела указываются наименование должности и расшифровка подписи (фамилия, ини-
циалы) лица, на которого возложено временное исполнение обязанностей отсутствующего лица. 

5.10. Не допускается проставления визы согласования проекта МПА с предлогом «зам» или проставлени-
ем косой черты перед наименованием должности.

5.11. Виза согласования проекта МПА в реквизите «личная подпись лица, осуществляющего согласо-
вание проекта МПА» должна выражать одно из следующих решений лица, осуществляющего согласование 
проекта МПА:

1) согласовано - посредством проставления личной подписи лица, осуществляющего согласование про-
екта МПА (в случае полного согласия с содержанием проекта МПА);

2) согласовано с замечаниями - посредством проставления записи «с замечаниями» (в случае согласия 
с содержанием проекта МПА при условии внесения в него изменений и (или) дополнений, а также при условии 
проведения обязательных процедур, предусмотренных муниципальными правовыми актами Советского района, 
настоящим Порядком, изложенных в замечаниях к проекту МПА);

3) не согласовано - посредством проставления записи «не согласовано» (в случае несогласия с содер-
жанием проекта МПА, либо если необходимо внесение существенных изменений и (или) дополнений в проект 
МПА, изложенных в замечаниях к проекту МПА). 

5.12. Отказ лица, осуществляющего согласование проекта МПА, от проставления визы согласования про-
екта МПА не допускается.

5.13. В случаях, указанных в пунктах 2, 3 части 5.11. настоящего раздела, замечания к проекту МПА из-
лагаются либо в листе согласования к проекту МПА в разделе 2, либо на обороте листа согласования к проекту 
МПА с проставлением личной подписи и расшифровки личной подписи (фамилия, инициалы) лица, осуществля-
ющего согласование проекта МПА.

5.14. Замечания к проекту МПА должны содержать мотивированные и обоснованные замечания и разно-
гласия, а также предложения по их устранению, дополнения и предложения к проекту МПА.

5.15. Разработчик проекта МПА обязан рассмотреть все замечания к проекту МПА, с учетом их обосно-
ванности, доработать проект МПА, затем повторно представить на согласование лицу, внесшему замечания к 
проекту МПА. В случае, если замечания содержали условия о необходимости внесения существенных измене-
ний и (или) дополнений в проект МПА Разработчик проекта повторно представляет проект МПА на согласование 
всем лицам, согласовавшим проект МПА.

5.16. В случае если Разработчик проекта считает необоснованными замечания к проекту МПА, проводят-
ся дополнительные согласительные процедуры в форме совместных консультаций или совещаний, результаты 
которых оформляются протоколом.

5.17. В случае если по результатам дополнительных согласительных процедур Разработчик проекта не 
согласен с замечаниями к проекту МПА, проект МПА, содержащий все визы согласования проекта МПА, с при-
ложением замечаний к проекту МПА, протоколами дополнительных согласительных процедур, направляется 
Разработчиком проекта главе Советского района с приложением служебной записки, содержащей мотивирован-
ное обоснование несогласия с замечаниями к проекту МПА для принятия окончательного решения. 

5.18. Проект МПА подлежит согласованию лицом, осуществляющим согласование проекта МПА:
1) в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления проекта МПА, за исключением случаев, 

указанных в пунктах 2, 3 настоящей части;
2) в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня поступления проекта НПА;
3) в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления проекта МПА с большим объемом мате-

риалов, сложностью, комплексным характером. 
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5.19. Ответственность за нарушение сроков согласования проекта МПА, указанных в части 5.18. настоя-
щего раздела, несет лицо, у которого на согласовании находится проект МПА.

5.20. Согласование проекта МПА включает следующие этапы:
1) анализ проекта МПА, проводимый лицом, осуществляемым согласование проекта МПА в пределах 

своей компетенции;
2) правовая экспертиза проекта МПА, осуществляемая юридическим управлением в порядке, установ-

ленном разделом 6 настоящего Порядка.
6. Порядок проведения правовой экспертизы проекта МПА
6.1. Правовая экспертиза проекта МПА проводится юридическим управлением. 
6.2. Правовая экспертиза проекта МПА включает следующие этапы:
1) проверка на соблюдение Плана нормотворчества администрации Советского района, утвержденного 

распоряжением администрации Советского района;
2) правовая оценка проекта МПА в порядке, установленном настоящим разделом;
3) антикоррупционная экспертиза проекта НПА в порядке, установленном постановлением администра-

ции Советского района.
6.3. Правовая экспертиза проекта МПА заключается в правовой оценке:
1) формы проекта МПА (постановление или распоряжение);
2) целей, задач принятия МПА;
3) предмета правового регулирования МПА;
4) компетенции администрации Советского района;
5) правовых норм, содержащихся в проекте МПА, на соответствие требованиям Конституции Россий-

ской Федерации, федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, Уставу Советского района, муниципальным правовым актам Советского района, а также требованиям, 
установленным настоящим Порядком;

6) порядка принятия, вступления в силу, обнародования (опубликования) МПА;
7) юридической техники.
6.4. При проведении правовой экспертизы проекта МПА:
1) изучается состояние правового регулирования в соответствующей сфере, т.е. выявляется место проек-

та МПА среди других правовых актов, действующих в указанной сфере, и их соотношение;
2) устанавливаются общие принципы разграничения полномочий между федеральными органами госу-

дарственной власти, органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и орга-
нами местного самоуправления Советского района;

3) устанавливается во исполнение или в соответствии с каким федеральным законодательством, зако-
нодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым актом Советского 
района подготовлен проект МПА, соответствуют ли правовые основания, обусловившие его подготовку, осно-
ваниям, указанным в Конституции Российской Федерации, федеральном законодательстве, законодательстве 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в муниципальных правовых актах Советского района;

4) устанавливаются все изменения и (или) дополнения, внесенные в правовые акты, указанные в пункте 
3 настоящей части;

5) анализируются решения органов судебной власти Российской Федерации, затрагивающие соответству-
ющие правоотношения;

6) устанавливаются ранее принятые по этому вопросу МПА, если они имелись;
7) осуществляется оценка соблюдения правил юридической техники, указанных в части 3.6. раздела 3 

настоящего Порядка;
8) осуществляется оценка соблюдения иных требований, установленных настоящим Порядком.
6.5. В случае выявления при проведении правовой экспертизы проекта МПА коллизии нормативных пра-

вовых актов (правовых норм) подлежат применению общепринятые положения коллизионного права.
6.6. При проведении правовой экспертизы проекта МПА, признающего утратившим силу действующий 

МПА, оценивается возможность возникновения пробелов в правовом регулировании в результате признания 
утратившим силу действующего МПА.

6.7. По результатам правовой экспертизы проекта МПА специалист юридического управления, проводив-
ший правовую экспертизу проекта МПА, на обороте каждой страницы проекта МПА проставляет оттиск штампа 
«Юридическое управление», личную подпись и расшифровку личной подписи (фамилия, инициалы).

6.8. По результатам правовой экспертизы проекта МПА начальник юридического управления осущест-
вляет проставление визы согласования проекта МПА в порядке, установленном частями 5.7. - 5.12. раздела 5 
настоящего Порядка.  

6.9. В случаях, указанных в пунктах 2, 3 части 5.11. раздела 5 настоящего Порядка, замечания к проекту 
МПА, выявленные при проведении правовой экспертизы проекта МПА, излагаются в порядке, установленном 
частью 5.13. раздела 5 настоящего Порядка.

6.10. При проведении правовой экспертизы проекта НПА начальник юридического управления в реквизи-
те порядкового номера проекта НПА проставляет через косую черту индекс «НПА».

7. Порядок подписания и вступления в силу МПА
7.1. Проект МПА, содержащий все визы согласования проекта МПА, Разработчик проекта направляет в 

управление по организации деятельности, за исключением случаев, указанных в пунктах 7.2. – 7.5. настоящего 
раздела.

7.2. Проект НПА в случае, касающемся расходных обязательств Советского района, лист согласования 
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к которому содержит визы согласования проекта НПА начальника Финансово-экономического управления, на-
чальника юридического управления, с приложением финансово-экономического обоснования, указанного в ча-
сти 2.13. раздела 2 настоящего Порядка, до начала независимой антикоррупционной экспертизы, до направ-
ления в управление по организации деятельности для размещения на официальном сайте Советского района, 
направления в прокуратуру с целью проведения антикоррупционной экспертизы, направляется Разработчиком 
проекта в Контрольно-счётную палату Советского района для проведения финансово-экономической эксперти-
зы.

7.3. Проекты муниципальных программ, подготовленные Разработчиками проекта, предложения о внесе-
нии изменений в муниципальные программы, внесенные субъектами правотворческой инициативы, указанными 
в пунктах 2 – 7 части 2.1. настоящего раздела, направляются в Думу Советского района для рассмотрения в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами Советского района.

7.4. Проекты муниципальных программ направляются Разработчиком проекта в Контрольно-счётную па-
лату Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы.

7.5. Проект НПА по окончании независимой антикоррупционной экспертизы Разработчик проекта направ-
ляет в управление по организации деятельности в порядке, установленном постановлением администрации 
Советского района.

7.6. Проект МПА, подготовленный с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, и 
(или) не прошедший необходимого согласования, возвращается управлением по организации деятельности 
Разработчику проекта.

7.7. Управление по организации деятельности обеспечивает проведение независимой антикоррупцион-
ной экспертизы в отношении проекта НПА в порядке, установленном постановлением администрации Совет-
ского района.

7.8. Проект МПА, подготовленный с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, и 
содержащий все визы согласования проекта МПА, передается управлением по организации деятельности на 
подпись.

7.9. Реквизит дата подписания проекта МПА проставляется в день подписания МПА.
7.10. МПА подписывает глава Советского района (в случае отсутствия главы Советского района лицо, 

исполняющее обязанности главы Советского района).
7.11. Подписанный МПА с приложением листа согласования, пояснительной записки, финансово-эконо-

мического обоснования, заключений, справок и иных документов, являющихся приложением к проекту МПА, 
предусмотренных настоящим Порядком, передаются в управление по организации деятельности.

7.12. Управление по организации деятельности осуществляет регистрацию МПА, оформление МПА, про-
ведение экспертизы на соблюдение правил русской орфографии и пунктуации в МПА.

7.13. Регистрация МПА осуществляется посредством присвоения МПА порядкового номера по единой 
нумерации, которая ведется с начала и до конца календарного года отдельно для каждого типа МПА, указанных 
в части 1.2. раздела 1 настоящего Порядка. 

7.14. При регистрации распоряжения главы Советского района в реквизите порядкового номера МПА к 
порядковому номеру через тире проставляется буква «рг».

7.15. При регистрации распоряжения администрации Советского района в реквизите порядкового номера 
МПА к порядковому номеру через тире проставляется буква «р».

7.16. При регистрации НПА к порядковому номеру через косую черту проставляется индекс «НПА».
7.17. На подлинник МПА, приложения к нему проставляется оттиск гербовой печати администрации Со-

ветского района.
7.18. МПА вступают в силу со дня их подписания главой Советского района и не требуют их официального 

опубликования (обнародования), если иное не предусмотрено в самих МПА, за исключением НПА. 
7.19. НПА подлежат обязательному официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установ-

ленном Уставом Советского района, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) 
и размещаются на официальном сайте Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не позднее дня официального опубликования (обнародования). 

7.20. Официальное опубликование (обнародование) МПА производится в срок, не позднее чем через 10 
дней после их подписания, если иное не предусмотрено в самих МПА, Уставе Советского района, Законе Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, федеральном законе.

7.21. В случаях, если МПА содержит положение о его размещении на официальном сайте Советского 
района, управление по организации деятельности обеспечивает размещение МПА на официальном сайте Со-
ветского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней со дня 
его подписания главой Советского района.

7.22. Тиражирование МПА осуществляется посредством изготовления копий МПА в количестве, указан-
ном в реквизите рассылки проекта МПА, с проставлением на копиях МПА, приложений к ним оттиска гербовой 
печати администрации Советского района, подтверждающей точное соответствие копий МПА подлиннику МПА.

7.23. Ответственность за своевременное и точное опубликование (обнародование) МПА, размещение 
МПА на официальном сайте Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
тиражирование МПА возлагается на управление по организации деятельности. 

7.24. Подлинники МПА, оформленные в соответствии с частями 7.12. - 7.17. настоящего раздела, и про-
екты МПА с приложением листа согласования, пояснительной записки, финансово-экономического обоснова-
ния, заключений, справок и иных документов, являющихся приложением к проекту МПА, предусмотренных на-
стоящим Порядком, хранятся в отделе организационной работы, делопроизводства и контроля управления по 
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организации деятельности, а по истечении установленных сроков передаются на хранение в архивный отдел 
управления по организации деятельности.

8. Порядок предоставления выписки из МПА и копии МПА
8.1. Выписка из МПА предоставляется на основании:
1) поручения главы Советского района, заместителя главы Советского района, начальника управления по 

организации деятельности; 
2) письменных запросов органов местного самоуправления, органов администрации Советского района, 

органов государственной власти, предприятий, учреждений, организаций, граждан.
8.2. Выписка из МПА оформляются отделом организационной работы, делопроизводства и контроля 

управления по организации деятельности на официальном бланке администрации Советского района, утверж-
денном Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района, за подписью главы Советского 
района (в случае отсутствия главы Советского района за подписью лица, исполняющего обязанности главы 
Советского района).

8.3. Выписка из МПА подлежит регистрации в журнале регистрации исходящих документов в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами администрации Советского района. 

8.4. В выписке из МПА на подпись главы Советского района (в случае отсутствия главы Советского района 
на подпись лица, исполняющего обязанности главы Советского района) проставляется оттиск гербовой печати 
администрации Советского района, подтверждающей точное соответствие выписки из МПА содержанию под-
линника МПА.

8.5. Копия МПА предоставляется на основании:
1) поручения главы Советского района, заместителя главы Советского района, начальника управления по 

организации деятельности; 
2) письменных запросов органов местного самоуправления, органов администрации Советского района, 

органов государственной власти, предприятий, учреждений, организаций, граждан.
8.6. Копия МПА оформляется в точном соответствии с подлинником МПА с проставлением оттиска гербо-

вой печати администрации Советского района.
8.7. Копия МПА предоставляется отделом организационной работы, делопроизводства и контроля управ-

ления по организации деятельности.
Приложение 1

к Порядку внесения проектов
муниципальных правовых актов

администрации Советского района

Бланк постановления главы Советского района

 
 

 
 

 
Муниципальное образование  

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

 
ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(Проект) 

 
от  «           »                         20___г.                                                  № _____ 
г. Советский 
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Приложение 2
к Порядку внесения проектов

муниципальных правовых актов
администрации Советского района

Бланк распоряжения главы Советского района

Приложение 3
к Порядку внесения проектов

муниципальных правовых актов
администрации Советского района

Бланк постановления администрации Советского района

 
 
 
 

Муниципальное образование  
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
 

ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

(Проект) 

 
от  «           »                         20___г.                                    № ____-рг 
г. Советский 

 
 
 
 

Муниципальное образование  
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

(Проект) 

 
от  «           »                         20___г.                                                       № _____ 
г. Советский  
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Приложение 4
к Порядку внесения проектов

муниципальных правовых актов
администрации Советского района

Бланк распоряжения администрации Советского района

 
 
 
 

Муниципальное образование  
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

Р А С П О Р Я ЖЕ Н И Е 

(Проект) 

 
от  «           »                         20___г.                                                        № ___-р 
г. Советский  

 
Приложение 5

к Порядку внесения проектов
 муниципальных правовых актов

 администрации Советского района

Форма согласования 
проекта муниципального правового акта Советского района

С О Г Л А С О В А Н И Е
проекта муниципального правового акта Советского района 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование проекта муниципального правового акта Советского района) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
1. Согласовано: 

 
Должность лица, 

осуществляющего 
согласование проекта 

муниципального 
правового акта  

Дата  
поступления 

проекта 
муниципального 
правового акта 

Дата выдачи 
проекта  

муниципального 
правового акта 

Подпись Ф.И.О. 

     
     

 
2. Замечания (разногласия, дополнения, предложения) ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(излагаются замечания (разногласия, дополнения, предложения) к проекту  
_____________________________________________________________________________________________ 

муниципального правого акта Советского района)  
_____________________________________________________________________________________________ 

 
3. Проект муниципального правового акта Советского района готовил и согласовывал  
_____________________________________________________________________________________________ 

(указывается Ф.И.О. лица, осуществляющего подготовку проекта муниципального 
_____________________________________________________________________________________________ 

правового акта Советского района, его должность, контактный номер телефона) 
 
4. Муниципальный правовой акт Советского района подлежит рассылке  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указываются органы администрации Советского района, лица, которым подлежит рассылка  
_____________________________________________________________________________________________ 

муниципального правового акта Советского района) 
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_____________________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование проекта муниципального правового акта Советского района) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
1. Согласовано: 

 
Должность лица, 

осуществляющего 
согласование проекта 

муниципального 
правового акта  

Дата  
поступления 

проекта 
муниципального 
правового акта 

Дата выдачи 
проекта  

муниципального 
правового акта 

Подпись Ф.И.О. 

     
     

 
2. Замечания (разногласия, дополнения, предложения) ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(излагаются замечания (разногласия, дополнения, предложения) к проекту  
_____________________________________________________________________________________________ 

муниципального правого акта Советского района)  
_____________________________________________________________________________________________ 

 
3. Проект муниципального правового акта Советского района готовил и согласовывал  
_____________________________________________________________________________________________ 

(указывается Ф.И.О. лица, осуществляющего подготовку проекта муниципального 
_____________________________________________________________________________________________ 

правового акта Советского района, его должность, контактный номер телефона) 
 
4. Муниципальный правовой акт Советского района подлежит рассылке  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указываются органы администрации Советского района, лица, которым подлежит рассылка  
_____________________________________________________________________________________________ 

муниципального правового акта Советского района) 

Постановление администрации Советского района от «01» ноября 2017г. № 2233/НПА «О Порядке 
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Со-
ветского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов Советского района»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Советского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов Советского 
района (приложение).

2. Управлению по организации деятельности администрации Советского района в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить заместителей главы Со-
ветского района, советников главы Советского района, руководителей органов администрации Советского 
района с настоящим постановлением под роспись.

3. Руководителям органов администрации Советского района в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить работников органов администрации Совет-
ского района с настоящим постановлением под роспись.

4. Руководителям органов администрации Советского района, осуществляющих функции и полномо-
чия учредителя муниципальных организаций, ознакомить руководителей подведомственных муниципаль-
ных организаций Советского района с настоящим постановлением под роспись.

5. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 21.01.2011 № 74/НПА «О Порядке проведе-

ния антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации Совет-
ского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Советского райо-
на»;

2) постановление администрации Советского района от 15.11.2011 № 4103/НПА «О внесении изме-
нений в приложение к постановлению администрации Советского района от 21.01.2011 № 74/НПА»;

3) постановление администрации Советского района от 08.04.2013 № 827/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 21.01.2011 № 74/НПА»;

4) постановление администрации Советского района от 17.12.2013 № 4223/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 21.01.2011 № 74/НПА»;

5) постановление администрации Советского района от 12.03.2014 № 709/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 21.01.2011 № 74/НПА»;

6) постановление администрации Советского района от 07.05.2014 № 1467/НПА «О внесении изме-
нений в приложение к постановлению администрации Советского района от 21.01.2011 № 74/НПА»;

7) постановление администрации Советского района от 24.02.2015 № 507/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 21.01.2011 № 74/НПА»;

8) постановление администрации Советского района от 10.11.2015 № 2831/НПА «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление администрации Советского района от 21.01.2011 № 74/НПА»;

9) постановление администрации Советского района от 12.07.2017 № 1407/НПА «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление администрации Советского района от 21.01.2011 № 74/НПА».

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.
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7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 01.11.2017 № 2233/НПА

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Советского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов Советского 

района
 
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов Советского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов Советского района 
(далее Порядок) определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов Советского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Советского района, осуществляемой в администрации Советского района, органах администрации Совет-
ского района, наделенных полномочиями по изданию приказов (далее антикоррупционная экспертиза), 
и независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Советского 
района и проектов муниципальных нормативных правовых актов Советского района в целях выявления в 
них коррупциогенных факторов и их последующего устранения (далее независимая антикоррупционная 
экспертиза).

1.2. Антикоррупционная экспертиза и независимая антикоррупционная экспертиза проводится в от-
ношении:  

1) проектов постановлений главы Советского района, проектов распоряжений главы Советского рай-
она, проектов постановлений администрации Советского района, проектов распоряжений администрации 
Советского района, имеющих нормативный правовой характер (далее проекты НПА) – при их разработке 
и проведении правовой экспертизы;

2) проектов приказов руководителей органов администрации Советского района, издаваемых по во-
просам, отнесенным к их компетенции, имеющих нормативный правовой характер (далее проекты прика-
зов) – при их разработке и проведении правовой экспертизы; 

3) постановлений главы Советского района, распоряжений главы Советского района, постановлений 
администрации Советского района, распоряжений администрации Советского района, имеющих норма-
тивный правовой характер (далее НПА) – при мониторинге их применения;

4) приказов руководителей органов администрации Советского района, издаваемых по вопросам, 
отнесенным к их компетенции, имеющих нормативный правовой характер (далее  приказов) – при монито-
ринге их применения.

1.3. Антикоррупционная экспертиза НПА, проектов НПА, приказов, проектов приказов  проводится 
в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.02.2010 № 96 (далее Методика) и настоящим Порядком.

1.4. В настоящем Порядке используются понятия, определенные Порядком внесения проектов му-
ниципальных правовых актов Советского района, утвержденным постановлением администрации Совет-
ского района (далее Порядок внесения НПА).

1.5. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных или утративших силу 
НПА, приказов.

2. Антикоррупционная экспертиза проектов НПА
2.1. Проекты НПА разрабатываются и согласовываются в соответствии с Порядком внесения НПА.
2.2. Разработчик проекта обеспечивает:
1) проведение антикоррупционной экспертизы при разработке проекта НПА в соответствии с Мето-

дикой;
2) устранение выявленных коррупциогенных факторов;
3) направление проекта НПА для размещения на официальном сайте Советского района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admsov.ru) (далее официальный сайт Советско-
го района).

2.3. Антикоррупционная экспертиза проекта НПА проводится юридическим управлением админи-
страции Советского района (далее юридическое управление) при проведении правовой экспертизы проек-
та НПА с целью выявления коррупциогенных факторов в соответствии с Методикой.

2.4. В случае отсутствия в проекте НПА коррупциогенных факторов начальник юридического управ-
ления проставляет в листе согласования к проекту НПА визу согласования проекта НПА, содержащую 
запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит».

2.5. В случае выявления в проекте НПА коррупциогенных факторов начальник юридического управ-
ления проставляет в листе согласования к проекту НПА визу согласования проекта НПА, содержащую 
запись «с заключением» и оформляется заключение о проведении антикоррупционной экспертизы (далее 
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заключение). 
2.6. В заключении отражаются следующие сведения:
1) дата подготовки заключения; 
2) реквизиты проекта НПА, в отношении которого проводится антикоррупционная экспертиза;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста юридического управления, прово-

дившего антикоррупционную экспертизу;
4) перечень выявленных коррупциогенных факторов в соответствии с Методикой, с указанием их 

признаков, соответствующих статей (пунктов, подпунктов, частей) проекта НПА в которых коррупциоген-
ные факторы выявлены;

5) предложения о способах, сроках устранения или нейтрализации коррупциогенных факторов.
2.7. Заключение оформляется на отдельном листе в двух экземплярах, подписывается начальником 

юридического управления и регистрируется в журнале регистрации заключений. 
2.8. Юридическое управление возвращает проект НПА с заключением Разработчику проекта, кото-

рый устраняет коррупциогенные факторы в проекте НПА.
2.9. Проект НПА, лист согласования к которому содержит все визы согласования, в том числе визу 

начальника юридического управления, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не 
содержит», Разработчик проекта направляет на бумажном и электронном носителе в управление по орга-
низации деятельности администрации Советского района (далее управление по организации деятельно-
сти).

2.10. Разработчик проекта обеспечивает и несет ответственность за полное соответствие проекта 
НПА, изложенного на бумажном носителе проекту НПА, содержащемуся на электронном носителе. 

3. Антикоррупционная экспертиза НПА
3.1. Администрация Советского района обеспечивает:
1) проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии с Методикой при применении НПА;
2) устранение выявленных коррупциогенных факторов.
3.2. Заместители главы Советского района, советники главы Советского района, руководители ор-

ганов администрации Советского района, работники администрации Советского района, органов админи-
страции Советского района (далее исполнитель) в случае выявления коррупциогенных факторов при при-
менении НПА направляют его в юридическое управление для проведения антикоррупционной экспертизы.

3.3. Юридическое управление проводит антикоррупционную экспертизу НПА, указанного в пункте 
3.2. настоящего раздела в соответствии с Методикой.

3.4. В случае отсутствия коррупциогенных факторов в НПА, указанном в пункте 3.2. настоящего раз-
дела, юридическое управление направляет исполнителю ответ об отсутствии коррупциогенных факторов 
в НПА.

3.5. В случае выявления коррупциогенных факторов в НПА, указанном в пункте 3.2. настоящего 
раздела, юридическое управление оформляет заключение в соответствии с пунктами 2.6., 2.7. настоящего 
раздела и направляет его разработчику первоначального проекта НПА.

3.6. Разработчик первоначального проекта НПА обеспечивает подготовку проекта НПА о внесении 
изменений в НПА, указанный в пункте 3.2. настоящего раздела, в целях устранения выявленных коррупци-
огенных факторов, либо проекта НПА о его отмене (признании утратившим силу). 

3.7. Проект НПА, указанный в пункте 3.6. настоящего раздела, разрабатывается и согласовывается 
в соответствии с Порядком внесения НПА.

4. Антикоррупционная экспертиза приказов (проектов приказов) 
4.1. Органы администрации Советского района, наделенные полномочиями по изданию приказов, 

обеспечивают:
1) проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии с Методикой при применении прика-

зов, разработке проектов приказов;
2) устранение выявленных коррупциогенных факторов;
3) направление для официального опубликования и размещения на официальном сайте Советского 

района приказов (проектов приказов). 
4.2. Антикоррупционная экспертиза проектов приказов проводится экспертами органов администра-

ции Советского района, назначенными приказом руководителя органа администрации Советского района 
при проведении правовой экспертизы проекта приказа с целью выявления коррупциогенных факторов в 
порядке, установленном пунктами 2.4. – 2.8. раздела 2 настоящего Порядка.

4.3. Руководители, работники органов администрации Советского района, наделенных полномочия-
ми по изданию приказов, в случае выявления в приказе в ходе его применения коррупциогенных факторов 
обеспечивают подготовку проекта приказа о внесении изменений в такой приказ в целях устранения вы-
явленных коррупциогенных факторов, либо проекта приказа о его отмене (признании утратившим силу). 

4.4. Проекты приказов, указанных в пункте 4.3. настоящего раздела, разрабатываются и согласо-
вываются в соответствии с Порядком внесения проектов приказов руководителя органа администрации 
Советского района, утвержденным приказом руководителя органа администрации Советского района.

4.5. Проект приказа, содержащий все визы согласования, направляется органом  администрации 
Советского района, разработавшим проект приказа, на бумажном и электронном носителе в управление 
по организации деятельности. 

4.6. Орган администрации Советского района, разработавший проект приказа, обеспечивает и несет 
ответственность за полное соответствие проекта приказа, изложенного на бумажном носителе, проекту 
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приказа, содержащемуся на электронном носителе. 

5. Независимая антикоррупционная экспертиза 
5.1. Институты гражданского общества и граждане вправе в порядке, предусмотренном норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу.

5.2. В отношении НПА, проектов НПА, приказов, проектов приказов, содержащих сведения, состав-
ляющие государственную тайну или сведения конфиденциального характера, независимая антикоррупци-
онная экспертиза не проводится.

5.3. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов НПА, проектов прика-
зов составляет 3 календарных дня со дня размещения проектов НПА, проектов приказов на официальном 
сайте Советского района, если иное не предусмотрено законодательством, за исключением случаев, ука-
занных в пунктах 5.4. - 5.6. настоящего раздела.

5.4. В случае если проект НПА утверждает административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги Советского района, независимая антикоррупционная экспертиза проводится в срок, 
установленный Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг Советского района, утвержденным муниципальным правовым актом администрации 
Советского района для проведения независимой экспертизы. Разработчик проекта обеспечивает начало 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы одновременно с началом проведения независи-
мой экспертизы проекта НПА.

5.5. В случае если проект НПА подлежит углубленной оценке регулирующего воздействия (далее 
ОРВ) независимая антикоррупционная экспертиза проводится в срок, установленный Порядком прове-
дения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки 
фактического воздействия нормативных правовых актов, утвержденном муниципальными правовыми ак-
тами администрации Советского района (далее Порядок ОРВ) для проведения публичных консультаций, 
за исключением случая, указанного в пункте 5.4. настоящего раздела. Разработчик проекта обеспечивает 
начало проведения независимой антикоррупционной экспертизы одновременно с началом проведения 
публичной консультации.

5.6. В случае если проект НПА выносится на публичные слушания для обсуждения с участием жи-
телей Советского района, независимая антикоррупционная экспертиза проводится в срок, установленный 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Советском районе, утвержденном решени-
ем Думы Советского района для проведения публичных слушаний. Разработчик проекта обеспечивает 
начало проведения независимой антикоррупционной экспертизы одновременно с началом проведения 
публичных слушаний.

5.7. Независимая антикоррупционная экспертиза НПА, приказов проводится со дня размещения 
НПА, приказов на официальном сайте Советского района без ограничения срока её проведения, если 
иное не предусмотрено законодательством. 

5.8. В целях обеспечения реализации прав институтов гражданского общества, организаций и граж-
дан, предусмотренных федеральным законодательством по вопросам проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы, проекты НПА, проекты приказов, НПА, приказы размещаются на официальном 
сайте Советского района. 

5.9. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по форме, 
утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации.

5.10. Юридические лица и физические лица, аккредитованные Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы, направля-
ют на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа заключения по результатам независи-
мой антикоррупционной экспертизы:

1) НПА, проектов НПА в администрацию Советского района;
2) приказов, проектов приказов в органы администрации Советского района, наделенные полномо-

чиями по изданию приказов, разработавшие приказы, проекты приказов.
5.11. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекоменда-

тельный характер и подлежит обязательному рассмотрению администрацией Советского района, органом 
администрации Советского района, наделенным полномочиями по изданию приказов, которым оно на-
правлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. 

5.12. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую ан-
тикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в за-
ключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах или предложений о способе 
устранения выявленных коррупциогенных факторов) в котором отражается учет результатов независимой 
антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в НПА, проекте НПА, приказе, 
проекте приказа коррупциогенным фактором.

6. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы и взаимодействия с про-
куратурой

6.1. Управление по организации деятельности: 
1) осуществляет ведение Реестра муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, про-

шедших антикоррупционную экспертизу, по форме, установленной приложением к настоящему Порядку;
2) размещает проект НПА, проект приказа на официальном сайте Советского района для прове-
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дения независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.8. раздела 5 
настоящего Порядка;

3) обеспечивает направление проекта НПА, проекта приказа в прокуратуру для проведения антикор-
рупционной экспертизы;

4) обеспечивает официальное опубликование и размещение на официальном сайте Советского рай-
она НПА, приказов.

6.2. Проект НПА, проект приказа, лист согласования к которым содержит все визы согласования, 
в том числе визу, содержащую запись «Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит» подлежит 
размещению на официальном сайте Советского района не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
ступления проекта НПА, проекта приказа в управление по организации деятельности, с указанием адреса 
электронной почты, даты начала и окончания приема заключений по результатам проведения независи-
мой антикоррупционной экспертизы.

6.3. По истечении 3 календарных дней со дня размещения проекта НПА на официальном сайте 
Советского района, при условии его направления в прокуратуру начальник управления по организации 
деятельности проставляет в листе согласования к проекту НПА запись «Независимая антикоррупционная 
экспертиза проекта НПА завершена» и направляет проект НПА главе Советского района для подписания.

6.4. По истечении 3 календарных дней со дня размещения проекта приказа на официальном сайте 
Советского района, при условии его направления в прокуратуру управление по организации деятельности 
направляет проект приказа руководителю органа администрации Советского района для подписания.

6.5. Разработчик проекта по окончании независимой антикоррупционной экспертизы, проводимой в 
соответствии с  пунктами 5.4. - 5.6. раздела 5 настоящего Порядка, направляет в управление по организа-
ции деятельности:

1) проект НПА, указанный в пункте 5.4. раздела 5 настоящего Порядка, лист согласования к которо-
му содержит запись «Проект НПА размещен на сайте 00.00.0000»;

2) проект НПА, указанный в пункте 5.5. раздела 5 настоящего Порядка, с приложением Заключения 
об ОРВ проекта НПА;

3) проект НПА, указанный в пункте 5.6. раздела 5 настоящего Порядка, с приложением Заключения 
по результатам публичных слушаний. 

6.6. Начальник управления по организации деятельности не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления проекта НПА, указанного в пункте 6.5. настоящего раздела, проставляет в листе согла-
сования к проекту НПА запись «Независимая антикоррупционная экспертиза проекта НПА завершена» и 
направляет проект НПА главе Советского района для подписания.

6.7. Управление по организации деятельности ежеквартально в срок, не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом формирует и направляет в прокуратуру перечень принятых в отчет-
ном периоде НПА. 

Приложение 
к Порядку проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
Советского района и проектов муниципальных

нормативных правовых актов Советского района

Реестр муниципальных нормативных правовых актов Советского района и их проектов, прошед-
ших антикоррупционную экспертизу

№ п/п Наименование 
проекта 

муниципального 
нормативного 
правового акта 
(НПА), проекта 
приказа, Ф.И.О. 
(при наличии) 
разработчика 
проекта НПА, 

проекта приказа 

Ф.И.О. (при 
наличии), 
должность 

специалиста 
юридического 
управления, 

проводившего 
антикорруп-

ционную 
экспертизу 

Дата, номер 
заключения о 
проведении 
антикорруп-

ционной 
экспертизы  
и результат 
проведения 
экспертизы 

проекта НПА, 
проекта приказа 

Результаты 
устранения 

коррупцион-
ных факторов 

в проекте 
НПА, проекта 

приказа  

Дата,  
номер  

и наимено-
вание НПА, 

приказа 

Ф.И.О. (при 
наличии), 
должность 

специалиста 
юридического 
управления, 

проводившего 
антикорруп-

ционную 
экспертизу 

Дата, номер 
заключения\ о 

проведении 
антикорруп-

ционной 
экспертизы  
и результат 
проведения 
экспертизы 

проекта НПА, 
проекта 
приказа 

Результаты 
устранения 

коррупцион-
ных факторов  

в НПА, приказе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Постановление администрации Советского района от «02» ноября 2017г. № 2243/НПА «Об определе-
нии специально отведенных мест, перечня помещений, предоставляемых для проведения встреч 

депутатов с избирателями, и порядка их предоставления на территории Советского района»

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.05.94 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федера-
ции и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ст. 11 
Федерального закона от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
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ния в Российской Федерации», Уставом Советского района:
1. Определить:
1) Перечень специально отведенных мест для проведения встреч депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Думы Советского района, представительных органов местного самоуправле-
ния городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, с избирателями на террито-
рии Советского района (приложение 1).

2) Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями на 
территории Советского района (приложение 2).

3) Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на терри-
тории Советского района (приложение 3).

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

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

ского района Кулагина А.Т.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение 1
к  постановлению

администрации Советского района
от 02.11.2017 № 2243/НПА

Перечень специально отведенных мест для проведения встреч депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, Думы Советского района, представительных органов мест-
ного самоуправления городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, с 

избирателями на территории Советского района

№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта Адрес и описание специально отведенного места 

1. г.п. Агириш 

Свободная от застройки территория площадью 2000 кв.м 
земельного участка по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, г.п. Агириш, ул. Дзержинского, д. 
16, территория, прилегающая к зданию муниципального 
бюджетного учреждения Культурно-спортивного комплекса 
«Современник» 

2. с.п. Алябьевский 

Свободная от застройки территория площадью 5315 кв.м 
земельного участка по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, с.п. Алябьевский, ул. Ленина, д. 
3А, территория, прилегающая к зданию муниципального 
бюджетного учреждения Сельского культурно-оздоровительного 
комплекса «Авангард» 

3. г.п. Зеленоборск 

Свободная от застройки территория площадью 1050 кв.м 
земельного участка по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, г.п. Зеленоборск, ул. 
Политехническая, д. 18, территория, прилегающая к зданию 
муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный 
комплекс «Русь» 

4. г.п. Коммунистический 

Свободная от застройки территория площадью 4637 кв.м 
земельного участка по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, г.п. Коммунистический, ул. Мира, 
д. 9, территория, прилегающая к зданию муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс 
«Романтик» 

5. г.п. Малиновский 

Свободная от застройки территория площадью 200 кв.м 
земельного участка по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, г.п. Малиновский, ул. Ленина, д. 
17А, территория, прилегающая к зданию муниципального 
бюджетного учреждения культуры Дома культуры «Орфей» 

6. г.п. Пионерский 

Свободная от застройки территория площадью 300 кв.м 
земельного участка по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, г.п. Пионерский, ул. Ленина, д. 20, 
территория, прилегающая к зданию муниципального бюджетного 
учреждения Культурно-спортивного комплекса «Импульс» 

7. г.п. Советский 

Свободная от застройки территория площадью 900 кв.м 
земельного участка по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, г.п. Советский, угол улиц Гастелло 
- Ленина, прилегающий к зданию (ул. 50 лет Пионерии, д. 11 В), на 
противоположной стороне от кинотеатра «Луч» 

8. г.п. Таежный 

Свободная от застройки территория площадью 600 кв.м 
земельного участка по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, г.п. Таежный, ул. 
Железнодорожная, д. 15, территория, прилегающая 
к зданию муниципального бюджетного учреждения «Культурно-
спортивный комплекс «Содружество» 

9. п. Юбилейный 

Свободная от застройки территория площадью 180 кв.м 
земельного участка по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, п. Юбилейный, ул. Советская, д. 
8А, территория, прилегающая к зданию Дома культуры 
«Надежда» 
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№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта Адрес и описание специально отведенного места 

1. г.п. Агириш 

Свободная от застройки территория площадью 2000 кв.м 
земельного участка по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, г.п. Агириш, ул. Дзержинского, д. 
16, территория, прилегающая к зданию муниципального 
бюджетного учреждения Культурно-спортивного комплекса 
«Современник» 

2. с.п. Алябьевский 

Свободная от застройки территория площадью 5315 кв.м 
земельного участка по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, с.п. Алябьевский, ул. Ленина, д. 
3А, территория, прилегающая к зданию муниципального 
бюджетного учреждения Сельского культурно-оздоровительного 
комплекса «Авангард» 

3. г.п. Зеленоборск 

Свободная от застройки территория площадью 1050 кв.м 
земельного участка по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, г.п. Зеленоборск, ул. 
Политехническая, д. 18, территория, прилегающая к зданию 
муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный 
комплекс «Русь» 

4. г.п. Коммунистический 

Свободная от застройки территория площадью 4637 кв.м 
земельного участка по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, г.п. Коммунистический, ул. Мира, 
д. 9, территория, прилегающая к зданию муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс 
«Романтик» 

5. г.п. Малиновский 

Свободная от застройки территория площадью 200 кв.м 
земельного участка по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, г.п. Малиновский, ул. Ленина, д. 
17А, территория, прилегающая к зданию муниципального 
бюджетного учреждения культуры Дома культуры «Орфей» 

6. г.п. Пионерский 

Свободная от застройки территория площадью 300 кв.м 
земельного участка по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, г.п. Пионерский, ул. Ленина, д. 20, 
территория, прилегающая к зданию муниципального бюджетного 
учреждения Культурно-спортивного комплекса «Импульс» 

7. г.п. Советский 

Свободная от застройки территория площадью 900 кв.м 
земельного участка по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, г.п. Советский, угол улиц Гастелло 
- Ленина, прилегающий к зданию (ул. 50 лет Пионерии, д. 11 В), на 
противоположной стороне от кинотеатра «Луч» 

8. г.п. Таежный 

Свободная от застройки территория площадью 600 кв.м 
земельного участка по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, г.п. Таежный, ул. 
Железнодорожная, д. 15, территория, прилегающая 
к зданию муниципального бюджетного учреждения «Культурно-
спортивный комплекс «Содружество» 

9. п. Юбилейный 

Свободная от застройки территория площадью 180 кв.м 
земельного участка по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, п. Юбилейный, ул. Советская, д. 
8А, территория, прилегающая к зданию Дома культуры 
«Надежда» 

 Приложение 2
к  постановлению

администрации Советского района
от 02.11.2017 № 2243/НПА

Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями на 
территории Советского района

№ 
п/п 

Помещения, предоставляемые для проведения 
встреч депутатов с избирателями 

Место нахождения 
помещения 

Вместимость 
помещения 

1. 
Помещение в здании муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 
«Советская детская школа» 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, Советский район, 
г. Советский,  

ул. Гастелло, д. 22А 

220 посадочных мест 

 
Приложение 3

к  постановлению
администрации Советского района

от  02.11.2017 № 2243/НПА

Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на терри-
тории Советского района

1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру предоставления помещений депутатам Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Тюменской областной Думы, Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Думы Советского района, представительных органов 
местного самоуправления городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района (далее 
депутаты), для проведения встреч с избирателями на территории Советского района.

2. Встречи депутатов с избирателями, в том числе в целях информирования избирателей о своей 
деятельности проводятся в нежилых помещениях, находящихся в собственности Советского района, пере-
чень которых определяется постановлением администрации Советского района (далее помещения).

3. Помещения предоставляются депутатам на равных условиях на безвозмездной основе. 
4. Требования к помещениям: 
1) закрепленные за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления или на ином 

законном праве (далее муниципальные учреждения);
2) соответствующие санитарным нормам и правилам;
3) с наличием доступа маломобильных групп населения;
4) оснащенные необходимыми организационно-техническими средствами и средствами связи.
5. Помещения предоставляются:
1) в дату и время свободное от мероприятий, связанных с использованием помещения, в соответ-

ствии с предметом, целями и видами деятельности муниципального учреждения, указанными в уставе 
муниципального учреждения;

2) в дату и время свободное от мероприятий, связанных с использованием помещения, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами Советского района;

3) в рабочие дни в соответствии с графиком работы муниципальных учреждений;
4) не ранее 8 часов по местному времени и не позднее 20 часов по местному времени;
5) согласно вместимости посадочных мест помещения;
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6) в одно и то же время помещение не может быть предоставлено для проведения встреч несколь-
ких депутатов с избирателями, за исключением случая, указанного в пункте 8 настоящего Порядка.

6. Депутат, запланировавший проведение встречи с избирателями, направляет не позднее, чем за 
14 рабочих дней до планируемой даты проведения встречи с избирателями, письменное обращение в 
муниципальное учреждение.

7. Письменное обращение депутата, указанное в пункте 6 настоящего Порядка (далее обращение), 
должно содержать:

1) планируемую дату, время начала и окончания встречи с избирателями;
2) планируемое количество избирателей;
3) контактные данные лица, ответственного за проведение встречи с избирателями (при наличии) 

(номер телефона, адрес электронной почты, и т.п.);
4) реквизиты адреса (в том числе электронного адреса) для направления ответа депутату;
5) подпись депутата.
8. Депутаты вправе направить руководителю муниципального учреждения совместное письменное 

обращение о проведении совместной встречи депутатов с избирателями в одно и тоже время в одном 
помещении.

9. Руководитель муниципального учреждения не позднее дня следующего за днем регистрации об-
ращения направляет информацию о поступлении такого обращения в администрацию Советского района.

10. Помещение для проведения встречи депутата с избирателями предоставляется на основании 
приказа руководителя муниципального учреждения и акта приема – передачи.

11. Руководитель муниципального учреждения направляет депутату в письменной форме уведомле-
ние о предоставлении помещения для проведения встречи депутата с избирателями не позднее, чем за 7 
рабочих дней до даты проведения встречи с избирателями. 

12. Основания отказа в предоставлении помещения:
1) обращение не соответствует условиям, указанным в подпунктах 1 - 5 пункта 5 настоящего Поряд-

ка;
2) нарушение срока подачи обращения, указанного в пункте 6 настоящего Порядка;
3) не соответствие обращения требованиям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка.
13. В случаях, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, руководитель муниципального учрежде-

ния направляет депутату письменный мотивированный ответ об отказе в предоставлении помещения не 
позднее 3 рабочих дней со дня обращения.

14. В случае поступления в муниципальное учреждение нескольких обращений депутатов о предо-
ставлении в одно и тоже время помещения, за  исключением случая, указанного в пункте 8 настоящего 
Порядка, помещение предоставляется депутату, обращение которого зарегистрировано ранее. 

15. Руководитель муниципального учреждения направляет депутатам, обращения которых зареги-
стрированы после обращения депутата, которому предоставлено помещение в соответствии с пунктом 
13 настоящего Порядка письменный мотивированный ответ об отказе в предоставлении помещения не 
позднее 3 рабочих дней со дня обращений.  

16. Воспрепятствование проведению встреч депутатов с избирателями влечет за собой администра-
тивную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Постановление администрации Советского района от «02» ноября 2017г. № 2244/НПА «О признании 
утратившим силу постановления администрации Советского района от 28.12.2016 № 2456/НПА»

В соответствии с Бюджетным 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. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 28.12.2016 № 
2456/НПА «О Порядке субсидирования из средств бюджета Советского района в целях возмещения недо-
полученных доходов в связи с реализацией населению сжиженного газа по розничной цене».

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

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

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «02» ноября 2017г. № 2245/НПА «Об услови-
ях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитар-

ных предприятий Советского района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Совет-
ского района, постановлением администрации Советского района от 18.01.2017 № 43/НПА «О предельном 
уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бух-
галтеров муниципальных организаций Советского района и работников соответствующих муниципальных 
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организаций Советского района»: 
1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бух-

галтеров муниципальных унитарных предприятий Советского района (приложение).
2. Департаменту муниципальной собственности администрации Советского района, осуществля-

ющему функции и полномочия учредителя муниципальных унитарных предприятий Советского района:
1) уведомить руководителей муниципальных унитарных предприятий Советского района о пред-

стоящих изменениях, определенных сторонами условий трудовых договоров, а также о причинах, вы-
звавших необходимость таких изменений, в письменной форме не позднее чем за два месяца;

2) обеспечить внесение соответствующих изменений в трудовые договоры, заключенные с руково-
дителями муниципальных унитарных предприятий Советского района.

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

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

ветского района Кулагина А.Т.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

 администрации Советского района
от 02.11.2017 № 2245/НПА

Положение об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных унитарных предприятий Советского района

1. Настоящее Положение регулирует условия оплаты труда руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Советского района (далее муниципальные 
предприятия), функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент муниципальной 
собственности администрации Советского района (далее Департамент).

2. В настоящем Положении используются следующие определения:
1) должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных предприятий за исполнение трудовых (должностных) обязанно-
стей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и 
иных выплат;

2) выплаты компенсационного характера - доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;

3) выплаты стимулирующего характера - доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты, предусматриваемые с целью повышения мотивации работника учреж-
дения к качественному и результативному выполнению трудовых (должностных) обязанностей.

3. Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
предприятий определяются трудовыми договорами в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Положением, учредительными документами муниципальных предприятий.

4. Заработная плата руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных пред-
приятий состоит из:

1) должностного оклада;
2) выплат компенсационного характера;
3) выплат стимулирующего характера;
4) единовременной выплаты.
5. К выплатам компенсационного характера относятся:
1) районный коэффициент к заработной плате (далее районный коэффициент);
2) процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях (далее процентная надбавка);
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещении профессий (долж-

ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

6. К выплатам стимулирующего характера относится премия по результатам работы за год.
7. Заработная плата руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам муниципальных 

предприятий выплачивается за счёт средств соответствующих муниципальных предприятий.
8. Размеры должностных окладов руководителям муниципальных предприятий устанавливаются 

согласно приложению 1 к настоящему Положению.
9. Должностные оклады руководителям муниципальных предприятий устанавливаются приказом 

директора Департамента. 
10. Размеры должностных окладов заместителям руководителей, главным бухгалтерам муници-
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пальных предприятий устанавливаются на 5-30% ниже должностных окладов руководителей соответ-
ствующих муниципальных предприятий.

11. Должностные оклады заместителям руководителей, главным бухгалтерам муниципальных 
предприятий устанавливаются приказами руководителей соответствующих муниципальных предприятий.

12. Районный коэффициент руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам муниципаль-
ных предприятий выплачивается в размере, установленном в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре федеральным законодательством.

13. Процентная надбавка руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам муниципальных 
предприятий выплачивается в размере, установленном в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
федеральным законодательством.

14. Премия по результатам работы за год руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам 
муниципальных предприятий выплачивается с целью поощрения по итогам работы за календарный год.

15. Премия по результатам работы за год руководителям муниципальных предприятий устанавли-
вается в размере 2-х должностных окладов с учётом районного коэффициента и процентной надбавки.

16. Премия по результатам работы за год руководителям муниципальных предприятий выплачи-
вается на основании приказа директора Департамента в срок не позднее 25 апреля года, следующего 
за отчетным.

17. Премия по результатам работы за год руководителям муниципальных предприятий выплачива-
ется в размере, установленном в пункте 15 настоящего Положения, с учетом результатов деятельности 
руководителей муниципальных предприятий в соответствии с критериями оценки и целевыми показа-
телями эффективности работы руководителей муниципальных предприятий согласно приложению 2 к 
настоящему Положению. 

18. Размер итогового коэффициента эффективности работы, указанного в приложении 2 к на-
стоящему Положению, определяется путём суммирования оценочных коэффициентов эффективности 
работы по каждому целевому показателю эффективности работы, установленному в приложении 2 к 
настоящему Положению.

19. По итогам результатов деятельности руководителей муниципальных предприятий определя-
ется размер премии по результатам работы за год руководителям муниципальных предприятий посред-
ством произведения размера премии по результатам работы за год, указанного в пункте 15 настоящего 
Положения, на размер итогового коэффициента эффективности работы, определенного в порядке, уста-
новленном пунктом 18 настоящего Положения.

20. Премия по результатам работы за год руководителям муниципальных предприятий не выпла-
чивается в случае расторжения трудового договора с ними по основаниям, указанным в статьях 81, 278 
Трудового кодекса Российской Федерации.

21. Премия по результатам работы за год заместителям руководителей, главным бухгалтерам му-
ниципальных предприятий устанавливается в размере 1,5 должностных окладов заместителей руково-
дителей, главных бухгалтеров соответствующих муниципальных предприятий с учётом районного коэф-
фициента и процентной надбавки.

22. Размер премии по результатам работы за год заместителям руководителей, главным бухгалте-
рам муниципальных предприятий определяется посредством произведения размера премии по резуль-
татам работы за год, указанного в пункте 21 настоящего Положения, на размер итогового коэффициента 
эффективности работы, определенного в порядке, установленном пунктом 18 настоящего Положения.

23. Премия по результатам работы за год заместителям руководителей, главным бухгалтерам му-
ниципальных предприятий выплачивается на основании приказов руководителей соответствующих му-
ниципальных предприятий в срок не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным годом.

24. Премия по результатам работы за год заместителям руководителей, главным бухгалтерам му-
ниципальных предприятий не выплачивается в случае расторжения трудового договора с ними по осно-
ваниям, указанным в статье 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

25. Премия по результатам работы за год руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам 
муниципальных предприятий выплачивается за фактически отработанное время в календарном году.

26. Руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам муниципальных предприятий 1 раз 
в календарном году при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается единовре-
менная выплата в размере 1,5 должностных окладов с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки.

Приложение 1
к Положению об условиях оплаты труда

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных унитарных предприятий Советского района

Размер должностных окладов руководителей муниципальных предприятий Советского района

№ 
п/п 

Наименование муниципального предприятия 
Советского района 

Должностной оклад, 
руб. 

1. Муниципальное унитарное предприятие муниципального 
образования Советский район «Совгеодезия» 

16500,00 
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Приложение 2
к Положению об условиях оплаты труда

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных унитарных предприятий Советского района

Критерии оценки и целевые показатели эффективности работы руководителей муниципальных 
предприятий Советского района

№ 
п/п 

Целевые показатели эффективности работы 
(за отчетный год) 

Критерии оценки 
эффективности 

работы 

Оценочный 
коэффициент 

эффективности 
работы 

1. 

Замечание, представление, предписание 
надзорных, контролирующих органов, 

дисциплинарное взыскание руководителю 
муниципального предприятия 

отсутствие 0,25 

наличие 0 

2. 
Чистая прибыль по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципального 

предприятия 

отрицательное 
значение (убыток) 0 

положительное 
значение 0,15 

3. 

Динамика кредиторской задолженности по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципального предприятия по отношению к 
аналогичному показателю предыдущего 

отчетного года 

отрицательное или  
нулевое значение 0,15 

положительное 
значение 0 

4. 

Динамика дебиторской задолженности по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципального предприятия по отношению к 
аналогичному показателю  предыдущего 

отчетного года 

отрицательное или  
нулевое значение 0,15 

положительное 
значение 0 

5. 
Чистые активы по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципального 

предприятия 

отрицательное 
значение 0,30 

положительное 
значение 0 

Итоговый коэффициент эффективности работы 1,0 
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Постановление администрации Советского района от «07» ноября 2017г. № 2251/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Уставом Советского района:

1. Внести в приложение 3 к постановлению администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/
НПА «О мерах по реализации законодательства в сфере противодействия коррупции» изменения, заме-
нив слова «Леонтьева Александра Александровна, главный специалист отдела социального развития» 
словами «Илюшина Людмила Викторовна, главный специалист отдела социального развития».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

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

Глава Советского района                                                                                И.А. Набатов


