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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «23» апреля 2018 г. № 173 О назначении на должность председа-
теля Контрольно-счетной палаты Советского района

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», Положением о Контрольно-счетной палате Советского района, утвержденным решением Думы 
Советского района от 27.09.2011 № 50, руководствуясь Уставом Советского района,  

Дума Советского района решила:
1. Назначить Загоровского Александра Петровича на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты Советского района с 9 июня 2018 года.
2. Председателю Думы Советского района заключить трудовой договор с председателем Контроль-

но-счетной палаты Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
4. Настоящее решение опубликовать в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-

местить на официальном сайте Советского района.

Председатель                          С.Э. Озорнина

Дата принятия Думой Советского района
«23» апреля 2018 г.



4 Вестник Советского района №93 от 25 апреля 2018 года

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 16 » апреля 2018г. № 649/НПА О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 02.12.2014 № 4782/НПА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Со-
ветского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений Советского района» (с изменениями), постановлением администрации Советского 
района от 26.04.2011 № 1184/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг муниципальными 
учреждениями Советского района для граждан и юридических лиц» (с изменениями):

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 02.12.2014 
№ 4782/НПА «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Радуга», изложив его в новой редакции 
(приложение).

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

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

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

И.о. главы Советского района                                                                                 В.М. Красников

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 16.04.2018 № 649/НПА

Перечень и цены на платные услуги,
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-

ский сад «Радуга»
№ 

п/п 
Перечень услуг Единица измерения Продолжи-

тельность 
занятий  
в месяц 
(час.) 

Цена за  
1 занятие 

(руб.) 

Общая 
стоимость 
услуги в 

месяц 
(руб.) 

1. Кружок  
«Умелые ручки»  

1 занимающийся 
в группе из 15 человек 

4 80 320 

2. Кружок  
«Английский язык 
для дошкольников» 

1 занимающийся 
в группе из 10 человек 

8 127 1016 

3. Кружок обучения плаванию 1 обучающийся 
в группе из 10 человек 

8 106 848 

4. Кружок таэквандо 1 обучающийся 
в группе из 25 человек 

12 64 768 

5. «Дошкольная академия» 
(предшкольная подготовка) 

1 занимающийся 
в группе из 10 человек 

8 90 720 

6. Театральный кружок 1 занимающийся 
в группе из 10 человек 

8 80 640 

7. Вокальный кружок 1 занимающийся 
в группе из 10 человек 

8 64 512 

8. Кружок «Занимательный 
английский в рисунках» 

1 занимающийся 
в группе из 10 человек 

8 127 1016 

9. Кружок «Здоровячок» 1 занимающийся 
в группе из 20 человек 

8 64 512 

10. Кружок «Шахматы» 1 занимающийся 
в группе из 10 человек 

8 64 512 

11. Кружок «Робототехника» 1 занимающийся 
в группе из 10 человек 

8 100 800 

12. Кружок «Непоседа» 
(хореография для 
дошкольников) 

1 занимающийся 
в группе из 11 человек 

8 64 512 

13. Кружок «Смекалочка» 
(развитие интеллектуальных 
способностей дошкольников) 

1 занимающийся 
в группе из 11 человек 

8 64 512 

14. «Шахматный кружок» 1 занимающийся 
в группе из 10 человек 

8 64 512 

15. Группа кратковременного 
пребывания 

1 ребенок 
в группе из 5 человек 

20 100 2000 
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№ 
п/п 

Перечень услуг Единица измерения Продолжи-
тельность 
занятий  
в месяц 
(час.) 

Цена за  
1 занятие 

(руб.) 

Общая 
стоимость 
услуги в 

месяц 
(руб.) 

1. Кружок  
«Умелые ручки»  

1 занимающийся 
в группе из 15 человек 

4 80 320 

2. Кружок  
«Английский язык 
для дошкольников» 

1 занимающийся 
в группе из 10 человек 

8 127 1016 

3. Кружок обучения плаванию 1 обучающийся 
в группе из 10 человек 

8 106 848 

4. Кружок таэквандо 1 обучающийся 
в группе из 25 человек 

12 64 768 

5. «Дошкольная академия» 
(предшкольная подготовка) 

1 занимающийся 
в группе из 10 человек 

8 90 720 

6. Театральный кружок 1 занимающийся 
в группе из 10 человек 

8 80 640 

7. Вокальный кружок 1 занимающийся 
в группе из 10 человек 

8 64 512 

8. Кружок «Занимательный 
английский в рисунках» 

1 занимающийся 
в группе из 10 человек 

8 127 1016 

9. Кружок «Здоровячок» 1 занимающийся 
в группе из 20 человек 

8 64 512 

10. Кружок «Шахматы» 1 занимающийся 
в группе из 10 человек 

8 64 512 

11. Кружок «Робототехника» 1 занимающийся 
в группе из 10 человек 

8 100 800 

12. Кружок «Непоседа» 
(хореография для 
дошкольников) 

1 занимающийся 
в группе из 11 человек 

8 64 512 

13. Кружок «Смекалочка» 
(развитие интеллектуальных 
способностей дошкольников) 

1 занимающийся 
в группе из 11 человек 

8 64 512 

14. «Шахматный кружок» 1 занимающийся 
в группе из 10 человек 

8 64 512 

15. Группа кратковременного 
пребывания 

1 ребенок 
в группе из 5 человек 

20 100 2000 

 Постановление администрации Советского района от « 16 » апреля 2018г. № 650/НПА О порядке 
накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) в Совет-

ском районе

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

от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и вне-
сении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными 
государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом 
Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.10.2017 № 38-п-162 
«Об утверждении методических рекомендаций

по исполнению органами местного самоуправления муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных полномочий в сфере обращения с твер-

дыми коммунальными отходами», Уставом Советского района: 
1. Утвердить порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе
их раздельного накопления) в Советском районе (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

И.о. главы Советского района                                                                                 В.М. Красников

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 16.04.2018 № 650/НПА

Порядок накопления твёрдых коммунальных отходов
(в том числе их раздельного накопления)

в Советском районе (далее Порядок)

Раздел 1. Общие положения

1. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (далее Федеральный закон № 89-ФЗ), постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и вне-
сении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641» (далее 
Правила обращения с твердыми коммунальными отходами).

2. Порядок устанавливает требования к накоплению в Советском районе твердых коммунальных 
отходов (далее ТКО), в том числе их раздельному накоплению, в целях обеспечения экологического и 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предотвращения вредного воздействия ТКО на 
окружающую среду и здоровье человека, сбережение природных ресурсов, максимальное извлечение из 
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ТКО вторичного сырья, повышение процента и эффективности его использования в процессе хозяйствен-
ной деятельности. 

3. В Порядке используются следующие основные понятия:
влажные (органические) отходы - группа ТКО, классифицируемых, как отходы пищевой продукции, 

напитков, табачных изделий и иные, схожие по морфологическим признакам отходы;
вторичное сырье - однородная и паспортизованная часть вторичных материальных ресурсов, обра-

зованных из накопленных и специально подготовленных для повторного хозяйственного использования 
ТКО или продукции, отслужившей установленный срок или устаревшей;

опасные отходы - группа ТКО, классифицируемые как ТКО, существование которых и (или) обраще-
ние с которыми представляет опасность для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды, 
в том числе химические источники питания (батарейки, аккумуляторы), ртутьсодержащие и люминесцент-
ные лампы и ртутные термометры;

отходы электронного оборудования - группа ТКО, классифицируемых, как оборудование компьютер-
ное, электронное, оптическое, утратившее свои потребительские свойства;

смешанные сухие отходы – группа ТКО, классифицируемых как несортированные ТКО, утратившие 
потребительские свойства, в том числе картон, бумага, металлический лом черный, металлический лом 
цветной, пластмасса, стекло, фарфор, текстиль, древесина, камни, резина, кожа, растительные отходы, 
тетрапак, отходы от ремонта помещений, подгузники одноразовые, земля, песок и иные, схожие по морфо-
логическим признакам отходы;

собственник ТКО - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, обра-
зующие в результате своей деятельности ТКО. Если это лицо не установлено, собственником ТКО яв-
ляются органы местного самоуправления, юридические лица или индивидуальные предприниматели, в 
пользовании (распоряжении) которых находятся земельные участки, на которых расположены ТКО.

Иные понятия используются в значениях, определенных Федеральным законом № 89-ФЗ, Прави-
лами обращения с твердыми коммунальными отходами, постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 148 «О 
Своде правил по проектированию и строительству «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и со-
оружений» (СП 31-108-2002)».

4. Порядок регламентирует накопление, в том числе раздельное накопление ТКО на территории 
Советского района, и обязателен для юридических лиц (независимо от организационно-правовой фор-
мы) и индивидуальных предпринимателей, в том числе, осуществляющих управление многоквартирными 
домами на основании заключенного договора или заключивших с собственниками помещений многоквар-
тирного дома договоры  на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, а 
также физических лиц.

5. Настоящий Порядок не регулирует вопросы обращения со следующими видами отходов:
промышленные отходы;
строительные отходы, образующиеся в результате строительства и капитального ремонта, разруше-

ния зданий и сооружений; 
медицинские отходы;
автомобили, их составные части, в том числе автомобильные покрышки;
отходы сбора и обработки сточных вод;
жидкие бытовые отходы, в том числе содержимое септиков и выгребных ям.

Раздел 2. Правила накопления ТКО

6. Накопление, в том числе раздельное накопление ТКО, в Советском районе осуществляется соб-
ственниками ТКО на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилиза-
ции, обезвреживания, размещения, в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в 
том числе с ТКО, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее Территориальная схема), утверж-
денной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.10.2016 № 
559-рп, а также правилами благоустройства городских и сельского поселений, входящих в состав Совет-
ского района.

7. Накопление, в том числе раздельное накопление ТКО, осуществляется:
в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутри-

домовой инженерной системы);
на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов;
в стационарных пунктах накопления опасных отходов и вторичного сырья.
8. Накопление ТКО в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках.
8.1. Собственники ТКО осуществляют накопление ТКО на контейнерных площадках, обустроенных 

в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях дальнейшего транспортирования ТКО 
для утилизации, переработки, обезвреживания, размещения с учетом требований по раздельному нако-
плению ТКО.

8.2. Места расположения контейнерных площадок определяются в соответствии с Генеральной схе-
мой санитарной очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Советского райо-
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на, утвержденной постановлением администрации Советского района от 24.12.2013 № 4314.
8.3. Контейнерные площадки располагаются на твердом, прочном, водонепроницаемом, легко очи-

щаемом покрытии, которое способно выдерживать установку и выкатывание контейнеров без поврежде-
ния. Контейнерные площадки должны иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров. Кон-
тейнерные площадки должны очищаться от снега и льда, ТКО, размещенных за пределами контейнеров, 
и подвергаться санитарной обработке.

8.4. Подъездные пути к контейнерным площадкам в целях вывоза ТКО должны содержаться свобод-
ными.

8.5. Для накопления ТКО используются контейнеры, изготовленные из пластика или металла, в цве-
товой гамме, соответствующих видам и группам ТКО (красная цветовая индикация - отходы продукции из 
пластмасс, синяя цветовая индикация - отходы бумаги и бумажных изделий, зеленая цветовая индикация 
- отходы стекла и изделий из стекла, черная цветовая индикация - отходы черных и цветных металлов, 
серая цветовая индикация - влажные органические отходы, оранжевая цветовая индикация - химические 
источники питания (батарейки, аккумуляторы), люминесцентные лампы и ртутные термометры).

8.6. Объем контейнеров и их количество на контейнерных площадках, необходимое для накопления 
ТКО физических лиц, определяются исходя из количества жителей, проживающих в многоквартирных и 
жилых домах, нормативов накопления ТКО.

8.7. Объем контейнеров и их количество на контейнерных площадках, необходимое для накопле-
ния ТКО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяются исходя из установленных 
нормативов накопления ТКО, установленных лимитов потребления в соответствии с требованиями по раз-
дельному накоплению ТКО.

8.8. Контейнеры должны проходить систематическую промывку и дезинфекцию.
8.9. Контейнеры должны иметь крышку, предотвращающую попадание в контейнер атмосферных 

осадков, за исключением случаев, когда контейнерная площадка, на которой расположен контейнер, обо-
рудована крышей.

8.10. Контейнеры не должны заполняться выше верхней кромки, запрещается прессовать или уплот-
нять отходы в контейнере.

8.11. В контейнеры запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупнога-
баритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи 
и аккумуляторы, за исключением контейнеров специально предназначенных для сбора таких отходов, ме-
дицинские отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осущест-
вляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, специализированный транспорт для 
перевозки ТКО, или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО.

8.12. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования круп-
ногабаритных отходов (далее КГО) и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на 
придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, до 01.01.2019 несут собственники помещений в многоквартирном доме.

8.13. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования КГО и 
территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, на котором расположены 
такие площадки и территория.

8.14. С 01.01.2019 создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением уста-
новленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других 
лицах,  является полномочием органов местного самоуправления.

8.15. С момента заключения региональным оператором договоров на оказание услуг по обращению 
с ТКО с собственниками ТКО обязанность по содержанию мест (площадок) накопления ТКО, в том числе 
организации раздельного накопления ТКО, возлагается на регионального оператора.

8.16. Лица, ответственные за содержание контейнерных площадок, специальных площадок для 
складирования КГО, обязаны обеспечить размещение на них информации о собственнике контейнерных 
площадок, обслуживаемых объектах потребителей, а также об организации, осуществляющей вывоз отхо-
дов с данной площадки, телефона для обращений и графика вывоза отходов.

9. Накопление ТКО в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соот-
ветствующей внутридомовой инженерной системы).

9.1. Содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, предназначенных для накопления 
ТКО (мусоропроводы, мусороприемные камеры), осуществляет управляющая организация, товарищество 
собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив 
или непосредственно собственники помещений в многоквартирном доме, в зависимости от способа управ-
ления многоквартирным домом.

9.2. Мусоропровод, мусороприемные камеры и контейнеры для накопления ТКО в мусороприемных 
камерах должны содержаться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидеми-
ологические правила и нормативы», утвержденными постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест», утвержденными Главным государственным санитарным вра-
чом СССР от 05.08.88 № 4690-88.

9.3. При осуществлении раздельного накопления ТКО в многоквартирных жилых домах, оборудован-
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ных мусоропроводами, накопление влажных (органических) отходов, опасных отходов и вторичного сырья 
осуществляется в соответствующие контейнеры, расположенные на контейнерных площадках.

Раздел 3. Раздельное накопление ТКО

10. Раздельное накопление ТКО предусматривает раздельное складирование ТКО собственниками 
ТКО по видам и (или) группам ТКО.

10.1. Раздельное накопление ТКО организуют органы местного самоуправления.
10.2. Для организации раздельного накопления ТКО используются контейнеры с цветовой индикаци-

ей. Допускается дополнительное использование надписей и графических изображений.
10.3. Раздельное накопление ТКО осуществляется в контейнеры с цветовой индикацией по видам 

отходов и группам ТКО.
10.4. Состав контейнеров по видам и группам ТКО на каждой контейнерной площадке определяется 

органами местного самоуправления по согласованию с региональным оператором.
10.5. Не допускается смешивание раздельно собранных компонентов ТКО при транспортировании. 
10.6. Запрещается захоронение ТКО, входящих в перечень видов отходов производства и потребле-

ния, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 № 1589-р.
10.7. В административных зданиях исполнительных органов государственной власти и местного са-

моуправления раздельное накопление ТКО (бумага, ПЭТ-бутылки, химические источники питания (бата-
рейки, аккумуляторы) организуется органами местного самоуправления путем установки специализиро-
ванных контейнеров.

Раздел 4. Накопление отдельных видов отходов

11. Накопление КГО осуществляется:
в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
на специальных площадках для накопления КГО;
путем транспортирования оператором по заявке собственника.
11.1. КГО должны складироваться в месте, определенном договором на оказание услуг по обраще-

нию с ТКО, заключенным собственниками ТКО с региональным оператором.
11.2. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоровья персонала 

оператора по обращению с ТКО, в частности, предметы мебели должны быть в разобранном состоянии и 
не создавать угроз для целостности и технической исправности специализированного транспорта для пе-
ревозки ТКО. Предоставленные к транспортированию КГО не должны быть заполнены другими отходами.

12. Накопление отходов электронного оборудования осуществляются предприятиями розничной 
торговли, осуществляющими продажу электронного и электрического оборудования.

12.1. Накопленные отходы электронного оборудования передаются организациям, имеющим лицен-
зию на осуществление деятельности по утилизации отходов электронного оборудования.

12.2. Запрещается размещать отходы электронного оборудования в контейнерах для накопления 
ТКО.

12.3. Региональный оператор обязан обеспечить собственников ТКО информацией об организаци-
ях, осуществляющих накопление отходов электронного оборудования, путём её размещения на контей-
нерных площадках, специализированном транспорте для перевозки ТКО или иным доступным способом.

13. Накопление отходов I - III класса опасности, в том числе химических источников питания (бата-
рейки, аккумуляторы), люминесцентных ламп и ртутных термометров (далее опасные отходы) осущест-
вляется:

в контейнеры для накопления опасных отходов;
с использованием стационарных пунктов приема, организованных региональным оператором, про-

изводителями и импортерами соответствующих потребительских товаров, их объединениями.
13.1. Для накопления опасных отходов используются специализированные контейнеры, позволяю-

щие избежать попадания опасных компонентов в окружающую среду. С целью недопущения повреждения 
при эксплуатации контейнерных площадок контейнеры для накопления опасных отходов отделяются на 
контейнерных площадках от других контейнеров для накопления ТКО.

13.2. Накопление ртутьсодержащих отходов должны выполняться методами, исключающими их бой 
и разгерметизацию.

13.3. Накопленные опасные отходы передаются на утилизацию, в лицензированные специализиро-
ванные организации. 

Раздел 5. Заключительные положения

14. Ответственность за нарушение порядка накопления ТКО, в том числе раздельного накопления.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Порядка юридические лица, долж-

ностные лица, индивидуальные предприниматели и физические лица несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.
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Постановление администрации Советского района от « 18 » апреля 2018г. № 671/НПА Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (без-

действие) администрации Советского района, органов администрации Советского района, долж-
ностных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муни-
ципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, а также государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наделе-
ны полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц», Уставом Советского района:

1. Утвердить Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (без-
действие) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должностных 
лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг (приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА «Об утверждении 

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
администрации, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, предоставляющих му-
ниципальные услуги»;

2) постановление администрации Советского района от 19.04.2013 № 614/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА»;

3) постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 775/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА»;

4) постановление администрации Советского района от 05.11.2015 № 2768/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 05.03.2013 № 474/НПА».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 30.03.2018.

И.о. главы Советского района                                                       В.М. Красников

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 18.04.2018 № 671/НПА

Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) 
администрации Советского района, органов администрации Советского района, должностных 
лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных 
услуг

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру подачи и рассмотрения жалоб на нарушение по-
рядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных решениях, действиях (без-
действии) администрации Советского района (далее администрация), органов администрации Советского 
района (далее органы администрации), предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц орга-
нов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, 
а также муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Советском районе» (далее МФЦ), работников МФЦ, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг, при предоставлении муниципальных услуг (далее жа-
лобы).

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на жалобы, поданные с соблюдением тре-
бований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ).

1.3. Жалоба подается в администрацию, орган администрации, в МФЦ, осуществляющие функции 
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по предоставлению муниципальных услуг (далее органы, предоставляющие муниципальные услуги), в 
письменной форме, в том числе, при личном приеме заявителя, по почте, через МФЦ или в электронном 
виде.

1.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципаль-
ные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, 
где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

1.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» (далее Единый портал);
3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс до-

судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее 
система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

1.7. При подаче жалобы в электронном виде, документы, указанные в пункте 2.5. раздела 2 настоя-
щего Положения, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

1.8. Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
настоящим Положением, являются:

1) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) администрации, органов 
администрации, не наделенных правами юридических лиц, их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, руководителей органов администрации, наделенных правами юридического лица, руководителя 
МФЦ - глава Советского района;

2) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) принятых органом админи-
страции, наделенным правами юридического лица, его муниципальных служащих - руководитель соответ-
ствующего органа администрации;

3) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) работника МФЦ -  руково-
дитель МФЦ.

1.9. Должностные лица, указанные в пункте 1.8. настоящего раздела и наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Положения;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если жалоба подана 

заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в компетенцию которой не входит принятие 
решения по жалобе.

1.10. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
МФЦ (далее субъекты обжалования) посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления муниципальных услуг и на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные 
услуги (далее официальные сайты), на Единый портал;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, субъектов обжалования;

4) формирование и представление в юридическое управление администрации Советского района 
ежеквартально, в срок не позднее 15 числа следующего за отчетным кварталом, отчетности о полученных 
и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб) по 
форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению.

2. Содержание жалобы

2.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муници-

пального служащего, работника,  решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется 
способом, указанным в подпункте 3 пункта 1.5. раздела 1 настоящего Положения);

3) сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
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пальную услугу, субъектов обжалования;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, субъекта обжалования.
2.2. Заявитель вправе представить документы и материалы (при наличии) либо их копии, подтверж-

дающие доводы заявителя. 
2.3. Примерная форма жалобы приведена в приложении 2 к настоящему Положению.
2.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-

мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
2.5. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление дей-

ствий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-

зических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-

ренная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности (для юридического лица).

3. Особенности и требования к порядку рассмотрения жалоб

3.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее НПА ХМАО), муниципальными правовыми актами Советского района (далее МПА) 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, НПА ХМАО, МПА;

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, субъекта обжалования в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА.

3.2. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с при-
своением ей регистрационного номера.

3.3. Регистрация жалоб в письменной форме осуществляется:
1) Управлением по организации деятельности  администрации Советского района – на решение, 

принятое администрацией, органом администрации, их должностных лиц, муниципальных служащих, ру-
ководителей органов администрации, руководителя МФЦ, предоставляющим муниципальную услугу.

2) МФЦ - на решение, принятое работником МФЦ.
3.4. Жалоба в письменной форме может быть также направлена почтовым отправлением по адресу 

(месту нахождения) органа, предоставляющего муниципальную услугу.
3.5. Время приема жалоб должно совпадать с графиком предоставления муниципальных услуг.
3.6. Жалоба рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с пунктом 1.8. раздела 1 настоящего Положения. 
3.7. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает её передачу в 

администрацию, в порядке и сроки, которые установлены соглашением
о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления жалобы.
3.8. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в администрации 

Советского района.
3.9. В случае, если жалоба подана заявителем в должностному лицу, в компетенцию которого не 

входит её рассмотрение в соответствии с требованиями пункта 1.8. раздела 1 настоящего Положения, то 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган, о чем заявитель информируется в письменной форме.
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3.10. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномочен-
ном на её рассмотрение органе.

3.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 1.8. раздела 1 настоящего Положением, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

3.12. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, за исключением 
случая, указанного в пункте 3.13. настоящего раздела. 

3.13. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, субъектов 
обжалования в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

3.14. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 1.8. раздела 1 настоящего Положения принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, НПА ХМАО, МПА, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
3.15. Решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в её удовлетворении оформляется в фор-

ме акта  должностного лица, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пун-
ктом 1.8. раздела 1 настоящего Положения.

3.16. При удовлетворении жалобы должностное лицо, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 1.8. раздела 1 настоящего Положения, принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной ус-
луги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

3.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

3.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение, дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
3.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-

ние жалобы должностным лицом, указанным в пункте 1.8. раздела 1 настоящего Положения.
3.20. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица, указанного в пункте 1.8. раздела 1 настоящего Положения, вид которой уста-
новлен законодательством Российской Федерации.

3.21. Основания отказа в удовлетворении жалобы:
1) отсутствия подтверждения изложенных заявителем сведений;
2) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
3) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
4) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Поло-

жения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
3.22. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
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Приложение 1
к Положению об особенностях подачи 

и рассмотрения жалоб на решения, 
действия (бездействие) администрации Советского района, 

органов администрации Советского района, 
должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, 

многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, 

осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг

Информация о жалобах на решения, действия (бездействие) администрации, органов админи-
страции, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра, осуществляющего функции по предоставле-

нию муниципальных услуг, и о результатах их рассмотрения
_____________________________________________________________

(наименование органа администрации Советского района)
№ 
п/п 

Тематика жалоб Количество жалоб 
за___ квартал_______года 

Количество жалоб 
с начала______года 

Структура 
жалоб 

по 
тематике 

(%) 

всего в том числе: всего в том числе: 
на бумажном 

носителе 
(поступившие 

по почте, 
на личном 

приеме) 

в электронном виде  
(по электронной 

почте, через 
официальный сайт 
Советского района, 

Единый портал 
государственных и 

муниципальных 
услуг (функций)) 

через много-
функциональ-

ный центр 
предостав-

ления 
государст-

венных 
и муниципа-
льных услуг 

на бумажном 
носителе 

(поступившие 
по почте, 
на личном 

приеме) 

в электронном виде 
(по электронной 

почте, через 
официальный сайт 
Советского района, 

Единый портал 
государственных и 

муниципальных 
услуг (функций)) 

через много-
функциональ-

ный центр 
предостав-

ления 
государст-

венных 
и муниципа-
льных услуг 

1. Темы жалоб          
1.1. Нарушение срока регистрации 

запроса заявителя о 
предоставлении 
муниципальной услуги 

         

1.2. Нарушение срока 
предоставления муниципальной 
услуги 

         

1.3. Требование представления 
заявителем документов, не 
предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
(далее НПА ХМАО), 
муниципальными правовыми 
актами Советского района 
(далее МПА) для 
предоставления муниципальной 
услуги 

         

1.4. Отказ в приеме документов, 
представление которых 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, НПА ХМАО, МПА 
для предоставления 
муниципальной услуги 

         

1.5. Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, если 
основания отказа не 
предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в 
соответствии с ними иными 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
НПА ХМАО, МПА 

         

1.6. Требование внесения 
заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
НПА ХМАО, МПА 

         

1.7. Отказ органа, 
предоставляющего 
муниципальную услугу, 
субъекта обжалования в 
исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления 
муниципальной услуги 
документах либо нарушение 
установленного срока таких 
исправлений 

         

1.8. Жалобы, в ходе или 
по результатам рассмотрения 
которых установлены признаки 
состава административного 
правонарушения или 
преступления, переданные в 
органы прокуратуры 

         

1.9. Иные жалобы (указать 
тематику жалоб) 

         

 Итого (сумма строк 1.1. - 1.9.)          
2. Результаты рассмотрения 

жалоб 
         

2.1. Удовлетворено, в том числе 
в форме: 
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1.5. Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, если 
основания отказа не 
предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в 
соответствии с ними иными 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
НПА ХМАО, МПА 

         

1.6. Требование внесения 
заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
НПА ХМАО, МПА 

         

1.7. Отказ органа, 
предоставляющего 
муниципальную услугу, 
субъекта обжалования в 
исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления 
муниципальной услуги 
документах либо нарушение 
установленного срока таких 
исправлений 

         

1.8. Жалобы, в ходе или 
по результатам рассмотрения 
которых установлены признаки 
состава административного 
правонарушения или 
преступления, переданные в 
органы прокуратуры 

         

1.9. Иные жалобы (указать 
тематику жалоб) 

         

 Итого (сумма строк 1.1. - 1.9.)          
2. Результаты рассмотрения 

жалоб 
         

2.1. Удовлетворено, в том числе 
в форме: 

         

 отмены принятого решения          
исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления 
муниципальной услуги 
документах 

         

возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры, 
муниципальными правовыми 
актами Советского района 

         

иные формы (указать какие)          
2.2. Отказано в удовлетворении 

жалобы, в том числе (указать 
причину отказа) 

         

2.3. Находится в работе          
2.4. Оставлено без ответа, в том 

числе в случаях: 
         

наличия в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу 
должностного лица либо 
муниципального служащего, 
а также членов его семьи 

         

отсутствия возможности 
прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (последнее - при 
наличии) и (или) адрес 
заявителя, указанные в жалобе 

         

 Итого (сумма строк  2.1. - 2.4.)          
 

Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу  подпись

Приложение 2
к Положению  об особенностях подачи 

и рассмотрения жалоб на решения, 
действия (бездействие)  администрации Советского района, 

органов администрации Советского района, должностных лиц, 
муниципальных служащих Советского района, 

многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, 

осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг

Типовая форма жалобы на решения, действия (бездействие) администрации, органов админи-
страции, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра, осуществляющего функции по предоставле-

нию муниципальных услуг

Указать наименование органа администрации, должность, фамилию, имя, отчество должностного 
лица, муниципального служащего (при наличии информации), решение которого обжалуется; суть обжа-
луемого решения; обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, сво-
боды и законные интересы; иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 5, главой 2.1. Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», прошу:

указать требование, например, отменить принятое решение, исправить допущенные органом, пре-
доставляющим муниципальную (государственную) услугу ошибки, опечатки и ошибки в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возвратить заявителю денежные средства, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, а 
также иные основания.

Приложение: документы и материалы либо их копии, подтверждающие доводы заявителя (при не-
обходимости).

Дата обращения                                      Подпись                                             Ф.И.О.
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Постановление администрации Советского района от « 18 » апреля 2018г. № 679 Об утверждении 
программы профилактики нарушений обязательных требований в рамках осуществления муни-

ципального контроля в области торговой деятельности на территории Советского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 
166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений 
на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения», 
Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 16.05.2017 № 869/НПА 
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности», в целях предупреждения нарушений юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований в рамках осуществле-
ния муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Советского района соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить форму предостережения профилактики нарушений в рамках осуществления муници-
пального контроля, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Управлению экономического развития и инвестиций администрации Советского района обеспе-
чить выполнение программы.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е. 

И.о. главы Советского района                                                                              В.М. Красников

Приложение 1
к постановлению

 администрации Советского района
от 18.04.2018 № 679

Программа профилактики нарушений обязательных требований
 в рамках осуществления муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории Советского района

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1. Размещение на официальном сайте Советского 

района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

В течение года 
(по мере  

необходимости) 

Отдел по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 

управления 
экономического развития 

и инвестиций  
администрации 

Советского района  
(далее отдел по развитию 
предпринимательства и 

потребительского рынка) 
2. Осуществление информирования посредством 

проведения разъяснительной работы в средствах 
массовой информации по вопросам соблюдения 
обязательных требований законодательства, в том 
числе в случаях изменения обязательных 
требований, оценка соблюдения которого является 
предметом муниципального контроля 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Отдел по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка  

3. Обеспечение регулярного (не реже одного раза 
в год) обобщения практики осуществления  
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
в границах Советского района вне границ 
населѐнных пунктов и размещение 
на официальном сайте Советского района 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований 
с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься в целях недопущения таких 
нарушений 

IV квартал Отдел по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка  

4. Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Отдел по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка  

5. Размещение на официальном сайте Советского 
района информации о результатах контрольной 
деятельности за 2018 год 

10.07.2018 
20.01.2019 

Отдел по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка  

6. Разработка и утверждение программы 
профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального 
контроля на 2019 год 

27.12.2018 
25.12.2019 

Отдел по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка  

7. Внесение информации о проводимых проверках 
и их результатах в федеральную государственную 
информационную систему и Единый реестр 
проверок 

Постоянно Отдел по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1. Размещение на официальном сайте Советского 

района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

В течение года 
(по мере  

необходимости) 

Отдел по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 

управления 
экономического развития 

и инвестиций  
администрации 

Советского района  
(далее отдел по развитию 
предпринимательства и 

потребительского рынка) 
2. Осуществление информирования посредством 

проведения разъяснительной работы в средствах 
массовой информации по вопросам соблюдения 
обязательных требований законодательства, в том 
числе в случаях изменения обязательных 
требований, оценка соблюдения которого является 
предметом муниципального контроля 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Отдел по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка  

3. Обеспечение регулярного (не реже одного раза 
в год) обобщения практики осуществления  
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
в границах Советского района вне границ 
населѐнных пунктов и размещение 
на официальном сайте Советского района 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований 
с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься в целях недопущения таких 
нарушений 

IV квартал Отдел по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка  

4. Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Отдел по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка  

5. Размещение на официальном сайте Советского 
района информации о результатах контрольной 
деятельности за 2018 год 

10.07.2018 
20.01.2019 

Отдел по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка  

6. Разработка и утверждение программы 
профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального 
контроля на 2019 год 

27.12.2018 
25.12.2019 

Отдел по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка  

7. Внесение информации о проводимых проверках 
и их результатах в федеральную государственную 
информационную систему и Единый реестр 
проверок 

Постоянно Отдел по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка  

Приложение 2
к постановлению

 администрации Советского района
от 18.04.2018 № 679

Предостережение № _______
о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках осуществления муниципально-

го контроля в области торговой деятельности 
на территории  Советского района 

                                                                                                    «___»_______________20__г.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(наименование должности, органа муниципального контроля, который направляет предостережение)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(указание на обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативные 
правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования)

___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или мо-
гут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами)

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4 части 2 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

Предлагаю:
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1. Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных (указыва-
ются положения нормативного правового акта)

___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2. Направить в отдел по развитию предпринимательства и потребительского рынка управления 
экономического развития и инвестиций администрации Советского района  уведомление об исполнении 
настоящего предостережения в срок до «___»_______________20__г. (не менее 60 дней со дня направ-
ления предостережения) Уведомление об исполнении предостережения, а также возражения представ-
ляются или направляются по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, г.п. Советский, ул.50 лет Пионерии, д. 11 В, кабинет № 6. Электронный адрес: DovgalGN@admsov.
ru; ElchyginaSV@admsov.ru Телефон/Факс: 8 (34675) 3-22-43.

________________________________________
________________________________________    ______________________________________
     (должность, фамилия, инициалы руководителя,                                   (подпись, заверенная печатью)
       заместителя органа муниципального контроля)
        
Предостережение мне объявлено, право на обжалование в установленном порядке разъяснено.
«___»_________________20__г.               _________________________________________________
                                                                        (подпись лица, которому объявлено предостережение)

Постановление администрации Советского района от « 18 » апреля 2018г. № 680 Об утверждении 
программы профилактики нарушений обязательных требований в рамках осуществления муни-

ципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории Советского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 
166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений 
на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения», 
Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 06.06.2017 № 1076/
НПА «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осущест-
вление муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых на территории Советского района», в целях предупреждения нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов 
и условий, способствующих нарушениям обязательных требований:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований в рамках осуществле-
ния муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче  общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых на территории Советского района (далее Программа) согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить форму предостережения профилактики нарушений в рамках осуществления муници-
пального контроля, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Управлению экономического развития и инвестиций администрации Советского района обеспе-
чить выполнение Программы.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е. 

И.о. главы Советского района                                                                              В.М. Красников
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Приложение 1
к постановлению

 администрации Советского района
от 18.04.2018 № 680

Программа профилактики нарушений обязательных требований в рамках осуществления муници-
пального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полез-

ных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории Советского района

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1. Размещение на официальном сайте Советского 

района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

В течение года 
(по мере  

необходимости) 

Отдел промышленности,  
транспорта и связи 

управления 
экономического развития 

и инвестиций  
администрации 

Советского района (далее 
отдел промышленности,  

транспорта и связи) 
2. Осуществление информирования посредством 

проведения разъяснительной работы в средствах 
массовой информации по вопросам соблюдения 
обязательных требований законодательства, в том 
числе в случаях изменения обязательных 
требований, оценка соблюдения которого является 
предметом муниципального контроля 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Отдел промышленности,  
транспорта и связи 

3. Обеспечение регулярного (не реже одного раза 
в год) обобщения практики осуществления  
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
в границах Советского района вне границ 
населѐнных пунктов и размещение 
на официальном сайте Советского района 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований 
с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься в целях недопущения таких 
нарушений 

IV квартал Отдел промышленности,  
транспорта и связи 

4. Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (если иной 
порядок не установлен федеральным законом) 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Отдел промышленности,  
транспорта и связи 

5. Размещение на официальном сайте Советского 
района информации о результатах контрольной 
деятельности за 2018 год 

10.07.2018 
20.01.2019 

Отдел промышленности,  
транспорта и связи 

6. Разработка и утверждение программы 
профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального 
контроля на 2019 год 

27.12.2018 
 

Отдел промышленности,  
транспорта и связи 

7. Внесение информации о проводимых проверках 
и их результатах в федеральную государственную 
информационную систему Единый реестр 
проверок 

Постоянно Отдел промышленности,  
транспорта и связи 
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Приложение 2
к постановлению

 администрации Советского района
от 18.04.2018 № 680

Предостережение № _______
о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках осуществления муниципаль-

ного контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полез-

ных ископаемых 
на территории Советского района  

                                                                                                             «___»_______________20__г.
___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
(наименование должности, органа муниципального контроля, который направляет предостережение)

___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(указание на обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативные 
правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования)

___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или 
могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами)

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 4 части 2 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

Предлагаю:
1. Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных (указыва-

ются положения нормативного правового акта)
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Направить в управление экономического развития и инвестиций администрации Советского райо-
на уведомление об исполнении настоящего предостережения в срок до «___»_______________20__г. (не 
менее 60 дней со дня направления предостережения) Уведомление об исполнении предостережения, а 
также возражения представляются или направляются по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский район, г.п. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10. Электронный адрес: econ@
admsov.ru Телефон/Факс: 8 (34675) 3-15-76, 3-35-19.

________________________________________
________________________________________    ______________________________________
      (должность, фамилия, инициалы руководителя,                                   (подпись, заверенная печатью)
       заместителя органа муниципального контроля)        
Предостережение мне объявлено, право на обжалование в установленном порядке разъяснено.
«___»_________________20__г.               ________________________________________
                                                                                  (подпись лица, которому объявлено предостережение)

Постановление администрации Советского района от « 20 » апреля 2018г. № 718 О подготовке до-
кументации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Югорский Проектный Институт» от 03.04.2018 № 468, в целях обеспечения устойчивого развития терри-
торий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на ко-
торых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Югорский Проектный Институт» осу-
ществить за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 
объекта: ш. 01-1414 «Трубопроводы Северо-Даниловского месторождения», расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, Советский территориальный отдел лесни-
чества, Картопское участковое лесничество, Картопское урочище, территория Северо-Даниловского ме-



20 Вестник Советского района №93 от 25 апреля 2018 года

сторождения.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

И.о. главы Советского района                                                                              В.М. Красников

Постановление администрации Советского района от « 23 » апреля 2018г. № 736/НПА О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 19.06.2017 № 

1153/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. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 19.06.2017 № 1153/
НПА «О Порядке субсидирования в сфере жилищного строительства из средств бюджета Советского рай-
она» изменения, изложив приложение в новой редакции (приложение).

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

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

И.о. главы Советского района                                                                              В.М. Красников

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 23.04.2018 № 736/НПА

Порядок субсидирования в сфере жилищного строительства
из средств бюджета Советского района

1. Общие положения

1.1. Порядок субсидирования в сфере жилищного строительства из средств бюджета Советского 
района (далее Порядок) определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением го-
сударственных и муниципальных учреждений), имеющих затраты в связи с выполнением работ, оказани-
ем услуг (приобретением товаров) в сфере жилищного строительства на территории Советского района, 
имеющих право на получение субсидий из средств бюджета Советского района (далее субсидии), цели, 
условия, порядок предоставления субсидий и порядок их возврата.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется из средств бюджета Советского района на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг (приоб-
ретение товаров) в сфере жилищного строительства на территории Советского района.

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Уставом Советского района.

1.4. Предоставление субсидий осуществляется администрацией Советского района.
1.5. Функции по обеспечению предоставления субсидий осуществляет Финансово-экономическое 

управление администрации Советского района (далее уполномоченный орган).
1.6. Субсидии предоставляются администрацией Советского района в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных решением Думы Советского района о бюджете Советского района, на основа-
нии постановления администрации Советского района и договора.

1.7. Проект постановления администрации Советского района, указанный в подпункте 1.6. настоя-
щего раздела, до его направления на подпись главе Советского района, направляется разработчиком в 
Контрольно-счетную палату Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы.

2. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий

2.1. Право на получение субсидий имеют юридические лица независимо от организационно-пра-
вовой формы и формы собственности (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
(далее Заявитель), осуществляющие деятельность на территории Советского района в сфере жилищного 
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строительства, учредителем которых является администрация Советского района. 
2.2. Требования, которым должен соответствовать Заявитель на первое число месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии:
1) у Заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий 

бюджет Советского района субсидий, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, субсидий 
и бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района;

2) Заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

3) Заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии.

3. Критерии отбора лиц, имеющих право на получение субсидий

3.1. Критерии отбора лиц, имеющих право на получение субсидий:
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, и осуществление деятель-

ности в сфере жилищного строительства;
2) отсутствие реорганизации и ликвидации, отсутствие определения арбитражного суда о признании 

требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 
3) наличие затрат (обязательств), кредиторской задолженности перед юридическими лицами,  осу-

ществляющими  деятельность в сфере жилищного строительства;
4) наличие затрат (обязательств), кредиторской задолженности перед юридическими лицами, реа-

лизующими услуги газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по регулируемым 
тарифам.

4. Цели и условия предоставления субсидий

4.1. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат на погашение задолженности перед 
юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере жилищного строительства на терри-
тории Советского района за выполненные работы (оказанные услуги), а также в целях возмещения за-
трат на погашение задолженности перед юридическими лицами, реализующими услуги газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по регулируемым тарифам,  за выполненные работы 
(оказанные услуги).

4.2. Условия предоставления субсидий:
1) реализация товаров, работ, услуг осуществляется надлежащего качества в соответствии с требо-

ваниями, нормами и стандартами, установленными законодательством;
2) полнота и достоверность представленных расчетов и подтверждающих документов, предусмо-

тренных  настоящим Порядком;
3) в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по договору о пре-

доставлении субсидии, обязательным условием включения в указанные договоры, является согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям) (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление администрацией Советского района и органом муниципального финансового контроля 
Советского района проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

5. Расчет размера субсидий

5.1. Расчет субсидии в целях возмещения затрат на цели указанные в п. 4.1. настоящего Порядка, 
осуществляется по следующей формуле: 

S = S кред. - Оф
S – размер субсидии на погашение задолженности, руб.;
S кред. – затраты на выполнение работ, оказание услуг (приобретение товаров) в сфере жилищного 

строительства на территории Советского района, услуг газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения по регулируемым тарифам на территории Советского района, в размере основного долга, 
без учета штрафных санкций и судебных расходов, руб.;

Оф – фактически произведенная оплата, подтвержденная актом сверки, руб.

6. Порядок предоставления субсидий
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6.1. Заявитель, претендующий на получение субсидии, направляет в адрес администрации Совет-
ского района заявку на получение субсидии.

6.2. Заявка на получение субсидии должна содержать перечень обязательств, затраты на оплату ко-
торых подлежат субсидированию с указанием периода, за который испрашивается субсидия с указанием 
суммы задолженности и фактически произведенной оплаты.

6.3. Заявитель для получения субсидии предоставляет следующие документы:
1) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-

вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;
2) копии вступивших в законную силу судебных актов  (судебного приказа, решения) о признании ис-

ковых требований к Заявителю и о взыскании с Заявителя денежных средств в пользу юридического лица, 
осуществляющего деятельность в сфере жилищного строительства на территории Советского района за 
выполненные работы (оказанные услуги), а также в пользу юридического лица, реализующего услуги га-
зоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по регулируемым тарифам, за выполнен-
ные работы (оказанные услуги) либо копии вступивших в законную силу определений суда об утверждении 
мирового соглашения (о признании основного долга Заявителя) между Заявителем и юридическим лицом, 
осуществляющим деятельность в сфере жилищного строительства на территории Советского района, ре-
ализующего услуги газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по регулируемым 
тарифам, за выполненные работы (оказанные услуги);

3) исполнительные листы (при наличии), выданные на основании решений суда, указанных в пп. 2 
п. 6.3. настоящего Порядка;

4) копии актов сверки взаимных расчетов, составленные  не ранее, чем за три рабочих дня до дня 
подачи заявки, заверенные в установленном законодательством порядке;

5) расчет субсидии.
6.4. Документы предоставляются в прошнурованном и пронумерованном виде, с обязательной опи-

сью представленных документов, с указанием страниц. Копии документов должны содержать удостовери-
тельную подпись, подпись уполномоченного лица и печать. Вступившие в законную силу решения суда о 
признании исковых требований к Заявителю и о взыскании с Заявителя денежных средств за выполнение 
работ, оказание услуг (приобретение товаров) в сфере жилищного строительства на территории Совет-
ского района, вступившие в законную силу определений суда об утверждении мирового соглашения (о 
признании основного долга Заявителя) между Заявителем и юридическим лицом, осуществляющим  де-
ятельность в сфере жилищного строительства на территории Советского района могут быть получены 
уполномоченным органом в информационной системе «Банк решений арбитражных судов» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.arbitr.ru).

6.5. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявки рассматривает 
заявку с представленным пакетом документов:

1) определяет соответствие Заявителя категориям лиц, имеющих право на получение субсидии, 
установленных настоящим Порядком;

2) определяет соответствие Заявителя критериям отбора лиц, имеющих право на получение субси-
дии, установленных настоящим Порядком;

3) определяет соответствие заявки целям и условиям предоставления субсидии, установленных на-
стоящим Порядком;

4) определяет объем, соответствие предоставленных Заявителем документов требованиям насто-
ящего Порядка, в том числе проверяет подлинность предоставленных заявителем документов, полноту и 
достоверность содержащихся в них сведений;

5) осуществляет проверку расчета размера субсидии;
6) определяет направление расходования субсидии.
6.6. По результатам рассмотрения заявки с представленным пакетом документов уполномоченный 

орган готовит заключение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии, с отражением сведений, 
указанных в п. 6.5. настоящего Порядка, а также описанием содержания представленных документов, в 
том числе: наименования и реквизитов документа, его сути, определением итогового размера субсидии.

6.7. В случае наличия оснований для предоставления субсидии, уполномоченный орган осущест-
вляет подготовку проекта постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 
Заявителю. В случае если субсидия предоставляется из средств бюджета Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта постановления администрации 
Советского района о предоставлении субсидии Заявителю после поступления денежных средств в бюджет 
Советского района.

6.8. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоответствие Заявителя тре-
бованиям, указанным в разделах 2-4 настоящего Порядка, несоответствие предоставленных Заявителем 
документов требованиям, указанным в разделе 6 настоящего Порядка, наличия в документах несоответ-
ствий и противоречий, недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных бюджетом Советского района, для удовлетворения потребности, указанной в заявке на 
предоставление субсидии.

6.9. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, уполномоченный орган 
готовит ответ Заявителю об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований отказа в предостав-
лении субсидии.

6.10. Постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии устанавливает 
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объем субсидии и порядок ее перечисления.
6.11. На основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 

между администрацией Советского района и Заявителем заключается договор о предоставлении субси-
дий, в соответствии с типовой формой, установленной Финансово-экономическим управлением админи-
страции Советского района.

6.12. Обязательным условием договора о предоставлении субсидии является:
1) размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
2) перечень направлений расходования субсидии (обязательства Заявителя);
3) обязанность Заявителя открыть в Финансово-экономическом управлении администрации Совет-

ского района лицевой счет неучастника бюджетного процесса для учета операций по субсидиям, в поряд-
ке, установленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района; 

4) обязанность Заявителя на основании запроса уполномоченного органа предоставлять сведения о 
кредиторской задолженности Заявителя;

5) согласие Заявителя на осуществление администрацией Советского района и органами внутрен-
него и внешнего муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения Заяви-
телем условий, целей и порядка их предоставления;

6) включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по договору 
о предоставлении субсидии (в случае заключения таких договоров (соглашений) согласия лиц, являющих-
ся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям) (за исключени-
ем государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осущест-
вление администрацией Советского района и органом муниципального финансового контроля Советского 
района проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

7) запрет перечисления средств субсидии в качестве взноса в уставный капитал другой организации, 
в целях размещения указанных средств на депозиты, в иные финансовые инструменты, а также на счета, 
открытые получателю субсидии в кредитных организация, за исключением направлений расходов, уста-
новленных в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

8) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также свя-
занных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий ука-
занным юридическим лицам;

9) случаи и условия бесспорного списания средств субсидии с лицевого счета неучастника бюджет-
ного процесса для учета операций по субсидиям.

6.13. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района на основании по-
становления администрации Советского района о предоставлении субсидии, договора о предоставлении 
субсидии, осуществляет перечисление субсидии юридическому лицу на лицевой счет неучастника бюд-
жетного процесса, для учета операций по субсидиям открытый в порядке, установленном Финансово-э-
кономическим управлением администрации Советского района, не позднее десятого рабочего дня  после 
принятия администрацией Советского района постановления администрации Советского района о   пре-
доставлении субсидии Заявителю. Операции с субсидией осуществляются на лицевом счете в порядке, 
установленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.

6.14. На лицевых счетах операции по расходованию средств субсидии осуществляются в пределах 
суммы, необходимой для оплаты обязательств Заявителя, указанных в подпункте 2 пункта 6.12. настоя-
щего Порядка. 

6.15. Средства субсидии на возмещение затрат с лицевого счета неучастника бюджетного процесса 
для учета операций по субсидиям расходуются в соответствии с направлениями, установленными на ос-
новании подпункта 2 пункта 6.12. раздела 6 настоящего Порядка. 

6.16. Расходы Заявителя, источником которых являются средства субсидии, осуществляются после 
их санкционирования Финансово-экономическим управлением администрации Советского района, в по-
рядке, установленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.

6.17. Операции с субсидиями осуществляются финансовым органом не позднее второго рабочего 
дня после представления получателем субсидии платежных документов для оплаты денежного обязатель-
ства Заявителя.

7. Порядок возврата субсидий, в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении

7.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль за фактическим расходованием средств субси-
дии.

7.2. Заявитель несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за до-
стоверность, обоснованность и качество расчетов и документов, предоставленных в соответствии с насто-
ящим Порядком.

7.3. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в случаях:



24 Вестник Советского района №93 от 25 апреля 2018 года

1) выявления нецелевого использования субсидии;
2) несоблюдения порядка расходования субсидии;
3) признания утратившим силу (отмены) постановления администрации Советского района о предо-

ставлении субсидии, в связи с нарушением условий, установленных при её предоставлении.
7.4. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента возникновения основания для возврата 

субсидии, направляет получателю требование о ее возврате.
7.5. Заявитель, в течение 10 дней, с момента получения требования, обязан возвратить субсидию в 

бюджет Советского района.
7.6. В случае неисполнения Заявителем требования о возврате субсидии, её взыскание осущест-

вляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.7. При неисполнении получателем субсидии требования о возврате, установленного пунктом 7.4. 

настоящего Порядка, неиспользованные остатки субсидии, находящиеся на лицевом счете неучастника 
бюджетного процесса, в течение пяти рабочих дней на основании платежного требования главного распо-
рядителя (распорядителя) бюджетных средств, в бесспорном порядке взыскиваются в бюджет Советского 
района.

7.8. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, предоставивший субсидии, и ор-
ганы внутреннего муниципального финансового контроля Советского района, обязаны проводить провер-
ки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

Постановление администрации Советского района от « 23 » апреля 2018г. № 737/НПА О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 02.02.2018 № 140/НПА

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.02.2018 № 140/НПА «О предель-
ном уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных организаций Советского района и работников соответствующих муниципаль-
ных организаций Советского района» изменения, изложив пункт 9 в следующей редакции:

«9. Признать утратившими силу:
9.1. постановление 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 
организаций Советского района»;

9.2. постановление администрации Советского района от 14.06.2017 № 1126/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 18.01.2017 № 43/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.

И.о. главы Советского района                                                                              В.М. Красников
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Малиновский
г. Советский          06 апреля 2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 05.04.2018 № 14-ргк «О возложении 
обязанностей», и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Малиновский Апатова Максима Андреевича, действующе-
го на основании Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.09.2014 № 3970;

• Постановлением администрации Советского района от 05.04.2018 № 568  «О предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Ма-
линовский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Малиновский от 
05.04.2018.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Ма-
линовский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений 
Советского района.

3. Сбалансированностью бюджета поселения в целях настоящего Соглашения признается полное 
финансовое обеспечение в бюджете поселения на 2018 год расходных обязательств по кодам классифи-
кации операций сектора государственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 
211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 
230 «Обслуживание государственного (муниципального) долга».

4. Администрация поселения обязуется выполнять условия Соглашения о  мерах по обеспечению 
сбалансированности бюджета городского поселения Малиновский, включающих меры по повышению эф-
фективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета городского поселения Малиновский от 05.04.2018.

5. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 11 867 400 
(Одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, необходимые 
для реализации настоящего Соглашения.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018, и действует до 
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они 
оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:

Исполняющий обязанности    Глава городского поселения
главы Советского района    Малиновский
О.Е. Насактынов      М.А. Апатов
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Соглашение
о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Малиновский, 

включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увели-
чению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Малинов-

ский

г. Советский         05 апреля 2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Красникова Владимира Михайловича, действующего на ос-
новании  Устава Советского района, распоряжения администрации Советского района от 26.03.2018 № 
12-ргк «О возложении обязанностей», и администрация городского поселения Малиновский, именуемая 
далее - Администрация поселения, в лице главы городского поселения Малиновский Апатова Максима 
Андреевича, действующего на основании Устава городского поселения Малиновский, совместно именуе-
мые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Соглашением  № 17 о мерах по обеспечению сбалансированности консолидированного бюджета, 
включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению по-
ступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Советский район на 2018 год от 21.02.2018, решением 
Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам город-
ских и сельского поселений, входящих в состав Советского района», решением Думы Советского района 
от 02.04.2009 № 322, решением Думы Советского района от 20.12.2017  № 134 «О бюджете Советского 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоящее Соглашение о ниже-
следующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2018 году городским поселени-

ем Малиновский, являющимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалан-
сированности бюджетам поселений Советского района (далее – иные межбюджетные трансферты), мер 
по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Малиновский, включающих меры по 
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета городского поселения Малиновский (далее – меры по обеспечению сба-
лансированности бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету городского поселения Малинов-

ский при условии выполнения им мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения в 2018 
году и соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с настоящим Соглашением. 

2.2. При заключении настоящего Соглашения администрация поселения предоставляет в Финансо-
во-экономическое управление администрации района информацию о полном финансовом обеспечении в 
местном бюджете на 2018 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора госу-
дарственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 
«Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга», по форме установленной настоящим Соглашением (приложение), а 
также утвержденные планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и 
сокращению муниципального долга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – План 
мероприятий), муниципальные правовые акты об индексации (повышении) оплаты труда работников, не 
подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» (далее – Указы).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью расходов бюджета Советского района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2018 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета поселения:
3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований автономного округа, установленные приказом Департамента финан-
сов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.07.2017 № 110-о «О нормативах формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2017 – 2018 годы»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации);

3) утвержденный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направляе-
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мую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обяза-
тельств (статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 
15,0 % утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции (статья 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных статьей 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местно-
го бюджета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, 
утвержденного администрацией поселения Советского района;

2) проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предостав-
ляемых органами местного самоуправления поселения Советского района до 1 октября текущего финан-
сового года;

3) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопо-
ставимых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в течение те-
кущего финансового года и первого года планового периода установленных расходных обязательств, не 
связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов 
местного самоуправления;

5) не принимать решения по установлению новых  расходных обязательств, не связанных с ре-
шением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного само-
управления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обяза-
тельств (включая расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первооче-
редных расходов бюджета поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, 
транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муни-
ципального имущества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);

7)  не допускать при участии в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры не обеспечение в бюджете поселения расходного обязательства поселения, софинансирование 
которого осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты труда по от-
дельным категориям работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Прези-
дента Российской Федерации;

9) не устанавливать новых расходных обязательств без учета оценки финансовых возможностей 
бюджета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета по-
селения;

11) принять меры к снижению просроченной дебиторской задолженности и недопущению ее роста;
12) установление запрета на увеличение численности работников муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение численности не-
обходимо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусма-
тривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом новых 
объектов капитального строительства;

13) не допускать образования просроченной задолженности перед бюджетом по уплате налогов, 
сборов, а также пеней и штрафов казенными, бюджетными и автономными учреждениями, а также прини-
мать необходимые меры по ее устранению;

14) обеспечение реализации и своевременного внесения изменений в соглашения, заключаемые с 
администрацией Советского района (в целях реализации «дорожных карт» Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры), направленные на обеспечение достижения целевых показателей (нормативов) опти-
мизации сети муниципальных учреждений и поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений сферы  культуры;

15) направлять экономию, сложившуюся в ходе закупочных процедур и осуществления мероприя-
тий в соответствии с планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и 
сокращению муниципального долга на текущий финансовый год, на обеспечение достижения целевых по-
казателей повышения в текущем финансовом году оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры;

16) утверждать план реорганизации подведомственных муниципальных учреждений (по отраслям), 
включая перепрофилирование, укрупнение (или присоединение), ликвидацию неэффективных подведом-
ственных муниципальных учреждений с указанием бюджетного эффекта от планируемой реорганизации;
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17) обеспечивать увеличение объёмов доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности бюджетных и автономных учреждений;

18) продолжить передачу муниципальных услуг в многофункциональные центры.
3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое управление ад-

министрации Советского района:
3.2.1. принятое представительным органом поселения решение о бюджете поселения на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также решения о внесении изменений и дополнений в него  в 
течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2018 года (1 квартал, полу-
годие, 9 месяцев) по установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского 
района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения за 2018 год не позд-
нее 1 марта 2019 года, за исключением подпункта «м» пункта 3.1.2., информация по которому предостав-
ляется не позднее 25 марта 2019 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением настоящего Соглаше-
ния, в сроки установленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в администрацию района  за разъяснениями по 
исполнению настоящего Соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Соглашения;
3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным межбюджетным 

трансфертам в установленном порядке;
3.4.3. Перечислять иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Малиновский 

в пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета 
Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению настоящего Соглашения.
3.5. Администрация района вправе запрашивать и получать у администрации поселения информа-

цию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения и осуществлением контроля за его 
исполнением.

3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения пре-
доставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах

3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неис-
пользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2019 
года.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут 

ответственность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за невыполнение обязательств, недостовер-
ность, неполное и несвоевременное представление в администрацию района, Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных насто-
ящим Соглашением. При невыполнении Администрацией поселения обязательств, предусмотренных пун-
ктами 2.2, 3.1, 3.2 настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Совет-
ского района принимает решение о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов 
на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений до их устранения, на основании уведомления 
о применения бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового кон-
троля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2019 года администрацией поселения мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Малиновский, установленных пунктами 
3.1.1. и 3.1.2. настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского 
района вправе принять решение о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения 
изменений в распределение, утвержденное решением Думы Советского района о бюджете Советского 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в размере 5 процентов объема иных межбюд-
жетных трансфертов, предусмотренных на 2019 год.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем 
подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-

ния) Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018,  и действует 
по 31 декабря 2018 года включительно, за исключением положений, установленных пунктами 3.2, 3.5, 4.1, 
4.2 и 4.3 настоящего Соглашения, действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обяза-
тельств.
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7. Другие условия
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они 
оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:

Исполняющий обязанности    Глава городского поселения
главы Советского района    Малиновский
В.М. Красников      М.А. Апатов
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СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального  

финансового контроля и аудита в сфере закупок

       г. Советский                                                                                                       «16» января 2018  г.               

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Дума Советского 
района (далее – представительный орган муниципального района) в лице председателя Думы Советско-
го района Озорниной Светланы Эрнстовны, действующего на основании Устава Советского района, Кон-
трольно-счетная палата Советского района,  в лице председателя Контрольно-счетной палаты Советского 
района Загоровского Александра Петровича,  действующего на основании Положения о Контрольно-счет-
ной палате Советского района,  Совет депутатов городского поселения Коммунистический (далее - пред-
ставительный орган поселения), в лице председателя Совета депутатов Рыжанковой Марины Борисовны, 
действующего на основании Устава городского поселения Коммунистический, Администрация городского 
поселения Коммунистический (далее - администрация поселения) в лице главы городского поселения Ви-
лочевой Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава городского поселения Коммунисти-
ческий, вместе  именуемые «Стороны», во исполнение решения Думы Советского района от 20.12.2017 № 
137 «О принятии Контрольно-счетной палатой Советского района полномочий контрольно-счетных орга-
нов городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский, Пионерский, Таежный и 
сельского поселения Алябьевский по  осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и 
аудита в сфере закупок в 2018 году» и решения Совета депутатов городского поселения Коммунистический 
от 08.11.2017 № 110 «О передаче Контрольно-счетной палате Советского района полномочий контроль-
но-счетного органа городского поселения Коммунистический по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в 2018 году», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
   1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Советско-

го района  (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа городского 
поселения Коммунистический — Ревизионной комиссии (далее – контрольно-счетный орган поселения) 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и аудита в сфере закупок, а также 
передача из бюджета городского поселения Коммунистический (далее – поселение) в бюджет Советского 
района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа посе-
ления, установленные федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
уставом поселения и нормативными  правовыми  актами  поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта бюд-
жета поселения на очередной и плановый период, а также аудит в сфере закупок включаются в план рабо-
ты контрольно-счетного органа района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план деятельности 
контрольно - счетного органа района на основании  предложений органов местного самоуправления по-
селения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного 
органа района. 

1.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашени-
ем включаются в план деятельности контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подраз-
делом). Количество указанных мероприятий определяется  с учетом средств, переданных на исполнение 
полномочий.

1.6. Контрольно-счетным органом района могут проводиться внеплановые контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия в соответствии с предложениями органов местного самоуправления по-
селения. 

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок  с 01.01.2018  по 31.12.2018.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут 

утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные пунктом 3.2. 
настоящего Соглашения, действие Соглашения приостанавливается  до момента утверждения соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий,  

рассчитываются исходя из стандартных расходов на оплату труда работника администрации поселения, 
непосредственно осуществляющего функции по переданным полномочиям, из расчета оклада главного 
специалиста старшей группы в органах местного самоуправления поселений с численностью населения 
от 1000 до 4000 человек, иных затрат, необходимых для осуществления переданных полномочий, пред-
усмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници-
пального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,  составляет:
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1) заключение на проект решения Совета депутатов об утверждении бюджета поселения на очеред-
ной и плановый период – 25 000 рублей;

2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения – 25 000 рублей;
3) заключение на проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов о бюджете поселения – 3 000 рублей;
4) проведение контрольного мероприятия:
а) ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения – 25 000 рублей;
б) тематическая проверка какого-либо вопроса в учреждении -10 000 рублей;
5) заключение на иные муниципальные правовые акты – 3 000 рублей;
6) аудит в сфере закупок – 10 000 рублей.
3.3. Ежегодный плановый объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 

6 пункта 3.2. настоящего Соглашения, а также  других контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и включенных в  план деятельности кон-
трольно - счетного органа района, перечисляется в срок до 01 апреля 2018 года. 

При проведении внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии 
с предложениями органов местного самоуправления поселения предоставляется дополнительный объем 
межбюджетных трансфертов в размере, определенном пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и  перечис-
ляется в течение месяца со дня направления предложения органа местного самоуправления поселения о 
проведении внепланового мероприятия.

3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюд-
жета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и ис-
полняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствую-
щему коду бюджетной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа рай-

она по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов 

и финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий;

4.1.3) получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган  района:
4.2.1) включает в планы своей деятельности:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертизу про-

екта бюджета поселения, а также аудит в сфере закупок;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические ме-

роприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей деятельности мероприятия в сроки, определенные 

по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодатель-
ством);

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет 
право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и 
использованием средств бюджета поселения;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий совместно с 
другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятия представительно-
му органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного самоуправления 
поселения;

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети 
«Интернет»;

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым 
органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и 
предотвращению выявляемых нарушений;

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять орга-
нам местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их 
устранению;

4.2.11) предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении пред-
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усмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.2.12) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением пол-

номочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджет-
ных трансфертов в бюджет муниципального района.

4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муници-

пального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с 
предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муни-
ципального района;

4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа райо-
на по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.4) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые 
для их устранения муниципальные правовые акты.

4.4. Администрация поселения:
4.4.1) перечисляет из бюджета  поселения в бюджет муниципального района межбюджетные транс-

ферты на осуществление переданных полномочий в объеме, предусмотренном   разделом 3 настоящего 
Соглашения;

   4.4.2) оказывает содействие Контрольно-счетному органу района в проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, предоставляет необходимые документы,  информацию и сведения, 
необходимые для  проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.4.3) опубликовывает информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информа-
ции;

4.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Согла-
шения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотрен-

ных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий (не проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий), предста-
вительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема пред-
усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные  
мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашением 
приостановления исполнения переданных полномочий,  а также, если неисполнение (ненадлежащее ис-
полнение) обязанностей было допущено вследствие действий администрации поселения или иных тре-
тьих лиц.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и распро-

страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию 

Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон 
либо в случае направления представительным органом  муниципального района или представительным 
органом поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения.

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в четырех  экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Подписи Сторон:

Дума Советского района
Председатель Думы Советского района                           ________________ С.Э. Озорнина

Совет депутатов городского поселения Коммунистический
Председатель Совета депутатов                                          
городского поселения Коммунистический                      ______________ М.Б. Рыжанкова 

Администрация городского поселения Коммунистический
Глава городского поселения  Коммунистический             ______________    Л.А. Вилочева

Контрольно-счетная палата Советского района
Председатель Контрольно-счетной                                    
палаты  Советского района                                                  _____________ А.П. Загоровский
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля и аудита в сфере закупок

г. Советский                                                                                                            «16» января 2018  г.                

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Дума Советского 
района (далее – представительный орган муниципального района) в лице председателя Думы Советского 
района Озорниной Светланы Эрнстовны, действующего на основании Устава Советского  района, Кон-
трольно-счетная палата Советского района,   в лице председателя Контрольно-счетной палаты Советского 
района Загоровского Александра Петровича,  действующего на основании Положения о Контрольно-счет-
ной палате Советского района,  Совет депутатов городского поселения Пионерский  (далее - представи-
тельный орган поселения) в лице Председателя Совета депутатов городского поселения Подорожных Вла-
димира Павловича, действующего на основании Устава городского поселения Пионерский, Администрация 
городского поселения Пионерский (далее администрация поселения) в лице главы городского поселения 
Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны,  действующего на основании Устава городского поселения Пио-
нерский, вместе  именуемые «Стороны», во исполнение решения Думы Советского района от 20.12.2017 
№ 137 «О принятии Контрольно-счетной палатой Советского района полномочий контрольно-счетных ор-
ганов городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский, Пионерский, Таежный 
и сельского поселения Алябьевский по  осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
и аудита в сфере закупок в 2018 году»  и решения Совета депутатов городского поселения Пионерский от 
09.11.2017 № 11 «О передаче полномочий»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Советского 

района  (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа городско-
го поселения Пионерский – Ревизионной комиссии городского поселения Пионерский (далее – контроль-
но-счетный орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и ауди-
та в сфере закупок, а также передача из бюджета городского поселения Пионерский (далее – поселение) 
в бюджет Советского района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа посе-
ления, установленные федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
уставом поселения и нормативными  правовыми  актами  поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта бюд-
жета поселения на очередной и плановый период, а также аудит в сфере закупок включаются в план рабо-
ты контрольно-счетного органа района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план деятельности 
контрольно - счетного органа района на основании  предложений органов местного самоуправления по-
селения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного 
органа района. 

1.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашени-
ем включаются в план деятельности контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подраз-
делом). Количество указанных мероприятий определяется  с учетом средств, переданных на исполнение 
полномочий.

1.6. Контрольно-счетным органом района могут проводиться внеплановые контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия в соответствии с предложениями органов местного самоуправления по-
селения. 

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок  один год  и действует  с 01.01.2018 по 31.12.2018.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут 

утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные пунктом 3.2. 
настоящего Соглашения, действие Соглашения приостанавливается  до момента утверждения соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий,  

рассчитываются исходя из стандартных расходов на оплату труда работника администрации поселения, 
непосредственно осуществляющего функции по переданным полномочиям, иных затрат, необходимых для 
осуществления переданных полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници-
пального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,  составляет:

1) заключение на проект решения Совета депутатов об утверждении бюджета поселения на очеред-
ной период – 25 000 рублей;

2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения – 25 000 рублей;
3) заключение на проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение 
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Совета депутатов о бюджете поселения – 3 000 рублей;
4) проведение контрольного мероприятия:
а) ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения – 25 000 рублей;
б) тематическая проверка какого-либо вопроса в учреждении -10 000 рублей;
5) заключение на иные муниципальные правовые акты – 3 000 рублей;
6) аудит в сфере закупок – 10 000 рублей.
3.3. Ежегодный плановый объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 

6 пункта 3.2. настоящего Соглашения, а также  других контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и включенных в  план деятельности кон-
трольно - счетного органа района, перечисляется в срок до 01 апреля 2018 года. 

При проведении внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии 
с предложениями органов местного самоуправления поселения предоставляется дополнительный объем 
межбюджетных трансфертов в размере, определенном пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и  перечис-
ляется в течение месяца со дня направления предложения органа местного самоуправления поселения о 
проведении внепланового мероприятия.

3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюд-
жета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и ис-
полняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствую-
щему коду бюджетной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа рай-

она по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов 

и финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий;

4.1.3) получает от контрольно-счетного органа района  информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган  района:
4.2.1) включает в планы своей деятельности:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертизу про-

екта бюджета поселения, а также аудит в сфере закупок;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические ме-

роприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей деятельности мероприятия в сроки, определенные 

по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодатель-
ством);

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет 
право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и 
использованием средств бюджета поселения;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий совместно с 
другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятия представительно-
му органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного самоуправления 
поселения;

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети 
«Интернет»;

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым 
органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и 
предотвращению выявляемых нарушений;

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять орга-
нам местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их 
устранению;

4.2.11) предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.2.12) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением пол-
номочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджет-
ных трансфертов в бюджет муниципального района.
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4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муници-

пального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с 
предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муни-
ципального района;

4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа райо-
на по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.4) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые 
для их устранения муниципальные правовые акты.

4.4. Администрация поселения:
4.4.1) перечисляет из бюджета  поселения  в бюджет  муниципального района межбюджетные транс-

ферты на осуществление переданных полномочий в объеме, предусмотренном   разделом 3 настоящего 
Соглашения;

   4.4.2) оказывает содействие Контрольно-счетному  органу  района  в проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, предоставляет необходимые документы,  информацию и сведе-
ния, необходимые для  проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.4.3) опубликовывает информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информа-
ции;

4.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Согла-
шения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотрен-

ных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий (не проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий), предста-
вительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема пред-
усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные  
мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение при-
остановления исполнения переданных полномочий,  а также, если неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) обязанностей было допущено вследствие действий администрации поселения или иных третьих лиц.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию 

Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон 
либо в случае направления представительным органом  муниципального района или представительным 
органом поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения.

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в четырех  экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Подписи Сторон:
Дума Советского района

Председатель Думы Советского района                                ________________ С.Э. Озорнина

Совет депутатов городского поселения Пионерский
Председатель Совета депутатов                                         
городского поселения   Пионерский                                       _______________В.П. Подорожных

Администрация городского поселения Пионерский
Глава городского поселения                                                       ______________  В.С. Зубчик

Контрольно-счетная палата Советского района
Председатель Контрольно-счетной                                    
палаты  Советского района                                                         ______________ А.П. Загоровский
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля и аудита в сфере закупок

г. Советский                                                                                                        «16» января 2018  г.                

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Дума Советского 
района (далее – представительный орган муниципального района) в лице председателя Думы Советского 
района Озорниной Светланы Эрнстовны, действующего на основании Устава Советского  района, Кон-
трольно-счетная палата Советского района, в лице председателя Контрольно-счетной палаты Советского 
района Загоровского Александра Петровича,  действующего на основании Положения о Контрольно-счет-
ной палате Советского района,  Совет депутатов городского поселения Зеленоборск  (далее - предста-
вительный орган поселения) в лице председателя Совета депутатов городского поселения Зеленоборск 
Яковкина Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава городского поселения Зелено-
борск, администрация городского поселения Зеленоборск (далее администрация поселения) в лице главы 
городского поселения Ледневой Светланы Владимировны,  действующего на основании Устава городского 
поселения Зеленоборск, вместе  именуемые «Стороны», во исполнение решения Думы Советского рай-
она от 20.12.2017 № 137 «О принятии Контрольно-счетной палатой Советского района полномочий кон-
трольно-счетных органов городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский, 
Пионерский, Таежный и сельского поселения Алябьевский по  осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и аудита в сфере закупок в 2018 году»  и решения  Совета депутатов городского по-
селения Зеленоборск от 21.10.2016 № 48 «О передаче Контрольно-счетной палате Советского района пол-
номочий контрольно-счетной комиссии  городского поселения Зеленоборск по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля и обязанностей по аудиту в сфере закупок», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Советского 

района  (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа городского 
поселения Зеленоборск – Контрольно-счетной комиссии  городского поселения Зеленоборск (далее – кон-
трольно-счетный орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
и аудита в сфере закупок в 2018 году и передача из бюджета городского поселения Зеленоборск (далее 
– поселение) в бюджет Советского района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных 
полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа посе-
ления, установленные федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
уставом поселения и нормативными  правовыми  актами  поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта бюд-
жета поселения на очередной и плановый период, а также аудит в сфере закупок включаются в план рабо-
ты контрольно-счетного органа района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план деятельности 
контрольно - счетного органа района на основании  предложений органов местного самоуправления по-
селения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного 
органа района. 

1.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашени-
ем включаются в план деятельности контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подраз-
делом). Количество указанных мероприятий определяется  с учетом средств, переданных на исполнение 
полномочий.

1.6. Контрольно-счетным органом района могут проводиться внеплановые контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия в соответствии с предложениями органов местного самоуправления по-
селения. 

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок  с 01.01.2018  по 31.12.2018.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут 

утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные пунктом 3.2. 
настоящего Соглашения, действие Соглашения приостанавливается  до момента утверждения соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий,  

рассчитываются исходя из стандартных расходов на оплату труда работника администрации поселения, 
непосредственно осуществляющего функции по переданным полномочиям, иных затрат, необходимых для 
осуществления переданных полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници-
пального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,  составляет:
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1) заключение на проект решения Совета депутатов об утверждении бюджета поселения на очеред-
ной период – 25 000 рублей;

2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения – 25 000 рублей;
3) заключение на проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов о бюджете поселения – 3 000 рублей;
4) проведение контрольного мероприятия:
а) ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения – 25 000 рублей;
б) тематическая проверка какого-либо вопроса в учреждении -10 000 рублей;
5) заключение на иные муниципальные правовые акты – 3 000 рублей;
6) аудит в сфере закупок – 10 000 рублей.
3.3. Ежегодный плановый объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 

6 пункта 3.2. настоящего Соглашения, а также  других контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и включенных в  план деятельности кон-
трольно - счетного органа района, перечисляется в срок до 01 апреля 2018 года. 

При проведении внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии 
с предложениями органов местного самоуправления поселения предоставляется дополнительный объем 
межбюджетных трансфертов в размере, определенном пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и  перечис-
ляется в течение месяца со дня направления предложения органа местного самоуправления поселения о 
проведении внепланового мероприятия.

3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюд-
жета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и ис-
полняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствую-
щему коду бюджетной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа рай-

она по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов 

и финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий;

4.1.3) получает от контрольно-счетного органа района  информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган  района:
4.2.1) включает в планы своей деятельности:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертизу про-

екта бюджета поселения, а также аудит в сфере закупок;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические ме-

роприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей деятельности мероприятия в сроки, определенные 

по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодатель-
ством);

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет 
право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и 
использованием средств бюджета поселения;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий совместно с 
другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятия представительно-
му органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного самоуправления 
поселения;

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети 
«Интернет»;

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым 
органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и 
предотвращению выявляемых нарушений;

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять орга-
нам местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их 
устранению;

4.2.11) предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении пред-
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усмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.2.12) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением пол-

номочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджет-
ных трансфертов в бюджет муниципального района.

4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муници-

пального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с 
предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муни-
ципального района;

4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа райо-
на по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.4) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые 
для их устранения муниципальные правовые акты.

4.4. Администрация поселения:
4.4.1) перечисляет из бюджета  поселения в бюджет муниципального района межбюджетные транс-

ферты на осуществление переданных полномочий в объеме, предусмотренном   разделом 3 настоящего 
Соглашения;

   4.4.2) оказывает содействие Контрольно-счетному органу района в проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, предоставляет необходимые документы,  информацию и сведения, 
необходимые для  проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.4.3) опубликовывает информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информа-
ции;

4.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Согла-
шения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотрен-

ных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий (не проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий), предста-
вительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема пред-
усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные  
мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение при-
остановления исполнения переданных полномочий,  а также, если неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) обязанностей было допущено вследствие действий администрации поселения или иных третьих лиц.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию 

Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон 
либо в случае направления представительным органом  муниципального района или представительным 
органом поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения.

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в четырех  экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Подписи Сторон:
Дума Советского района

Председатель Думы Советского района                              ________________ С.Э. Озорнина
Совет депутатов городского поселения Зеленоборск

Председатель Совета депутатов                                         
городского поселения   Зеленоборск                                _______________   Д.В. Яковкин 

Администрация городского поселения Зеленоборск
Глава городского поселения  Зеленоборск                         ______________  С.В. Леднева

Контрольно-счетная палата Советского района
Председатель Контрольно-счетной                                    ______________ А.П. Загоровский 
палаты  Советского района
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального  

финансового контроля и аудита в сфере закупок

г. Советский                                                                                                             «16» января 2018  г.                

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Дума Советского 
района (далее – представительный орган муниципального района) в лице председателя Думы Советского 
района Озорниной Светланы Эрнстовны, действующего на основании Устава Советского  района, Кон-
трольно-счетная палата Советского района,  в лице председателя Контрольно-счетной палаты Советского 
района Загоровского Александра Петровича,  действующего на основании Положения о Контрольно-счет-
ной палате Советского района,  Совет депутатов городского поселения Малиновский  (далее - предста-
вительный орган поселения) в лице председателя Совета депутатов городского поселения Малиновский 
Клобукова Юрия Павловича, действующего на основании Устава городского поселения Малиновский, Ад-
министрация городского поселения Малиновский  (далее администрация поселения) в лице исполняюще-
го обязанности главы городского поселения Малиновский Мищенко Татьяны Реуфовны,  действующего 
на основании распоряжения главы городского поселения Малиновский от 09.01.2018 № 1 «Об отпуске», 
вместе  именуемые «Стороны», во исполнение решения Думы Советского района от 20.12.2017 № 137 
«О принятии Контрольно-счетной палатой Советского района полномочий контрольно-счетных органов 
городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский, Пионерский, Таежный и 
сельского поселения Алябьевский по  осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и 
аудита в сфере закупок в 2018 году», и решения Совета депутатов городского поселения Малиновский от 
31.10.2017 № 156 «О передаче полномочий»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
  1.1. Предметом настоящего Соглашения  является передача Контрольно-счетной палате Советско-

го района  (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа городско-
го поселения Малиновский  (далее – контрольно-счетный орган поселения) по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля и аудита в сфере закупок,  и передача из бюджета городского 
поселения Малиновский (далее – поселение) в бюджет Советского района межбюджетных трансфертов на 
осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа посе-
ления, установленные федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
уставом поселения и нормативными  правовыми  актами  поселения, в части внешней проверки годового 
отчета  об исполнении бюджета.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта бюд-
жета поселения на очередной и плановый период, а также аудит в сфере закупок включаются в план рабо-
ты контрольно-счетного органа района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план деятельности 
контрольно - счетного органа района на основании  предложений органов местного самоуправления по-
селения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного 
органа района. 

1.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашени-
ем включаются в план деятельности контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подраз-
делом). Количество указанных мероприятий определяется  с учетом средств, переданных на исполнение 
полномочий.

1.6. Контрольно-счетным органом района могут проводиться внеплановые контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия в соответствии с предложениями органов местного самоуправления по-
селения. 

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок  с 01.01.2018  по 31.12.2018.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут 

утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные пунктом 3.2. 
настоящего Соглашения, действие Соглашения приостанавливается  до момента утверждения соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий,  

рассчитываются исходя из стандартных расходов на оплату труда работника администрации поселения, 
непосредственно осуществляющего функции по переданным полномочиям, иных затрат, необходимых для 
осуществления переданных полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници-
пального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,  составляет:

1) заключение на проект решения Совета депутатов об утверждении бюджета поселения на очеред-
ной период – 25 000 рублей;
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2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения – 25 000 рублей;
3) заключение на проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов о бюджете поселения – 3 000 рублей;
4) проведение контрольного мероприятия:
а) ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения – 25 000 рублей;
б) тематическая проверка какого-либо вопроса в учреждении -10 000 рублей;
5) заключение на иные муниципальные правовые акты – 3 000 рублей;
6) аудит в сфере закупок – 10 000 рублей.
3.3. Ежегодный плановый объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 

6 пункта 3.2. настоящего Соглашения, а также  других контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и включенных в  план деятельности кон-
трольно - счетного органа района, перечисляется в срок до 01 апреля 2018 года. 

При проведении внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии 
с предложениями органов местного самоуправления поселения предоставляется дополнительный объем 
межбюджетных трансфертов в размере, определенном пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и  перечис-
ляется в течение месяца со дня направления предложения органа местного самоуправления поселения о 
проведении внепланового мероприятия.

3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюд-
жета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и ис-
полняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствую-
щему коду бюджетной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа рай-

она по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов 

и финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий;

4.1.3) получает от контрольно-счетного органа района  информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган  района:
4.2.1) включает в планы своей деятельности:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертизу про-

екта бюджета поселения, а также аудит в сфере закупок;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические ме-

роприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей деятельности мероприятия в сроки, определенные 

по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодатель-
ством);

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет 
право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и 
использованием средств бюджета поселения;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий совместно с 
другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятия представительно-
му органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного самоуправления 
поселения;

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети 
«Интернет»;

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым 
органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и 
предотвращению выявляемых нарушений;

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять орга-
нам местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их 
устранению;

4.2.11) предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.2.12) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением пол-
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номочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджет-
ных трансфертов в бюджет муниципального района.

4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муници-

пального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с 
предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муни-
ципального района;

4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа райо-
на по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.4) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые 
для их устранения муниципальные правовые акты.

4.4. Администрация поселения:
4.4.1) перечисляет из бюджета поселения в бюджет муниципального района межбюджетные транс-

ферты на осуществление переданных полномочий в объеме, предусмотренном   разделом 3 настоящего 
Соглашения;

   4.4.2) оказывает содействие Контрольно-счетному органу района в проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, предоставляет необходимые документы,  информацию и сведения, 
необходимые для  проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.4.3) опубликовывает информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информа-
ции;

4.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Согла-
шения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотрен-

ных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий (не проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий), предста-
вительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема пред-
усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные  
мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение при-
остановления исполнения переданных полномочий,  а также, если неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) обязанностей было допущено вследствие действий администрации поселения или иных третьих лиц.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию 

Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон 
либо в случае направления представительным органом  муниципального района или представительным 
органом поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения.

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в четырех  экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Подписи Сторон:
Дума Советского района

Председатель Думы Советского района                                  ________________ С.Э. Озорнина
Совет депутатов городского поселения Малиновский

Председатель Совета депутатов                                         
городского поселения  Малиновский                                      _______________  Ю.П. Клобуков 

Администрация городского поселения Малиновский
Исполняющий обязанности
главы городского поселения  Малиновский                            ______________ Т.Р. Мищенко

Контрольно-счетная палата Советского района
Председатель Контрольно-счетной                                    
палаты  Советского района                                                        ______________ А.П. Загоровский
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля и аудита в сфере закупок

г. Советский                                                                                                         «16» января 2018  г.                

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»  Дума Советского 
района (далее – представительный орган муниципального района) в лице председателя Думы Советского 
района Озорниной Светланы Эрнстовны, действующего на основании Устава Советского  района, Кон-
трольно-счетная палата Советского района,   в лице председателя Контрольно-счетной палаты Советского 
района Загоровского Александра Петровича,  действующего на основании Положения о Контрольно-счет-
ной палате Советского района,  Совет депутатов городского поселения Таежный  (далее - представитель-
ный орган поселения) в лице председателя Совета депутатов городского поселения Таежный Ратниковой 
Ларисы Михайловны, действующего на основании Устава городского поселения Таежный, Администрация 
городского поселения Таежный (далее администрация поселения) в лице главы городского поселения Та-
ежный Симоновой Надежды Ивановны,  действующего на основании Устава городского поселения Таеж-
ный, вместе  именуемые «Стороны», во исполнение решения Думы Советского района от 20.12.2017 № 
137 «О принятии Контрольно-счетной палатой Советского района полномочий контрольно-счетных орга-
нов городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский, Пионерский, Таежный 
и сельского поселения Алябьевский по  осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
и аудита в сфере закупок в 2018 году» и решения Совета депутатов городского поселения Таежный от 
27.11.2017 № 208 «О передаче части полномочий органам местного самоуправления Советского района 
на 2018 год»,  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Советского 

района  (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа городского 
поселения Таежный  – Ревизионной комиссии  городского поселения Таежный  (далее – контрольно-счет-
ный орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и аудита в 
сфере закупок, передача из бюджета городского поселения Таежный  (далее – поселение) в бюджет Со-
ветского района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа посе-
ления, установленные федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
уставом поселения и нормативными  правовыми  актами  поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта бюд-
жета поселения на очередной и плановый период, а также аудит в сфере закупок включаются в план рабо-
ты контрольно-счетного органа района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план деятельности 
контрольно - счетного органа района на основании  предложений органов местного самоуправления по-
селения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного 
органа района. 

1.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашени-
ем включаются в план деятельности контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подраз-
делом). Количество указанных мероприятий определяется  с учетом средств, переданных на исполнение 
полномочий.

1.6. Контрольно-счетным органом района могут проводиться внеплановые контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия в соответствии с предложениями органов местного самоуправления по-
селения. 

2.Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок  с 01.01.2018  по 31.12.2018.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут 

утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные пунктом 3.2. 
настоящего Соглашения, действие Соглашения приостанавливается  до момента утверждения соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий,  

рассчитываются исходя из стандартных расходов на оплату труда работника администрации поселения, 
непосредственно осуществляющего функции по переданным полномочиям, иных затрат, необходимых для 
осуществления переданных полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници-
пального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,  составляет:

1) заключение на проект решения Совета депутатов об утверждении бюджета поселения на очеред-
ной период – 25 000 рублей;

2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения – 25 000 рублей;
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3) заключение на проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов о бюджете поселения – 3 000 рублей;

4) проведение контрольного мероприятия:
а) ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения – 25 000 рублей;
б) тематическая проверка какого-либо вопроса в учреждении -10 000 рублей;
5) заключение на иные муниципальные правовые акты – 3 000 рублей;
6) аудит в сфере закупок – 10 000 рублей.
3.3. Ежегодный плановый объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 

6 пункта 3.2. настоящего Соглашения, а также  других контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и включенных в  план деятельности кон-
трольно - счетного органа района, перечисляется в срок до 01 апреля 2018 года. 

При проведении внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии 
с предложениями органов местного самоуправления поселения предоставляется дополнительный объем 
межбюджетных трансфертов в размере, определенном пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и  перечис-
ляется в течение месяца со дня направления предложения органа местного самоуправления поселения о 
проведении внепланового мероприятия.

3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюд-
жета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и ис-
полняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствую-
щему коду бюджетной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа рай-

она по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов 

и финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий;

4.1.3) получает от контрольно-счетного органа района  информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган  района:
4.2.1) включает в планы своей деятельности:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертизу про-

екта бюджета поселения, а также аудит в сфере закупок;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические ме-

роприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей деятельности мероприятия в сроки, определенные 

по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодатель-
ством);

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет 
право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и 
использованием средств бюджета поселения;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий совместно с 
другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятия представительно-
му органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного самоуправления 
поселения;

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети 
«Интернет»;

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым 
органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и 
предотвращению выявляемых нарушений;

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять орга-
нам местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их 
устранению;

4.2.11) предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.2.12) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением пол-
номочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджет-
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ных трансфертов в бюджет муниципального района.
4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муници-

пального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с 
предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муни-
ципального района;

4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа райо-
на по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.4) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые 
для их устранения муниципальные правовые акты.

4.4. Администрация поселения:
4.4.1) перечисляет из бюджета поселения в бюджет муниципального района межбюджетные транс-

ферты на осуществление переданных полномочий в объеме, предусмотренном   разделом 3 настоящего 
Соглашения;

   4.4.2) оказывает содействие Контрольно-счетному  органу района в проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, предоставляет необходимые документы,  информацию и сведения, 
необходимые для  проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.4.3) опубликовывает информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информа-
ции;

4.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Согла-
шения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотрен-

ных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий (не проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий), предста-
вительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема пред-
усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные  
мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение при-
остановления исполнения переданных полномочий,  а также, если неисполнение (ненадлежащее испол-
нение) обязанностей было допущено вследствие действий администрации муниципального района, адми-
нистрации поселения или иных третьих лиц.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию 

Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон 
либо в случае направления представительным органом  муниципального района или представительным 
органом поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения.

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в четырех  экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Подписи Сторон:
Дума Советского района

Председатель Думы Советского района                            ________________ С.Э. Озорнина
Совет депутатов городского поселения Таежный

Председатель Совета депутатов                                         
городского поселения   Таежный                                       _______________  Л.М. Ратникова                    

Администрация городского поселения Таежный
Глава городского поселения  Таежный                              ______________  Н.И. Симонова

Контрольно-счетная палата Советского района
Председатель Контрольно-счетной                                    
палаты  Советского района                                                 ______________ А.П. Загоровский
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля и аудита в сфере закупок

г. Советский                                                                                                          «16» января 2018  г.                

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Дума Советского 
района (далее – представительный орган муниципального района) в лице председателя Думы Советского 
района Озорниной Светланы Эрнстовны, действующего на основании Устава Советского  района, Кон-
трольно-счетная палата Советского района,   в лице председателя Контрольно-счетной палаты Советского 
района Загоровского Александра Петровича,  действующего на основании Положения о Контрольно-счет-
ной палате Советского района,  Совет депутатов городского поселения Агириш (далее - представительный 
орган поселения) в лице председателя Совета депутатов городского поселения Агириш Ивашкова Сергея 
Анатольевича, действующего на основании Устава городского поселения Агириш, Администрация город-
ского поселения Агириш (далее администрация поселения) в лице главы городского поселения Агириш 
Борзенко Сергея Геннадьевича,  действующего на основании Устава городского поселения Агириш, вме-
сте  именуемые «Стороны», во исполнение решения Думы Советского района от 20.12.2017 № 137 «О 
принятии Контрольно-счетной палатой Советского района полномочий контрольно-счетных органов город-
ских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский, Пионерский, Таежный и сельско-
го поселения Алябьевский по  осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и аудита 
в сфере закупок в 2018 году» и решения Совета депутатов городского поселения Агириш от 16.11.2017  № 
250 «О передаче Контрольно-счетной палате Советского района полномочий контрольно-счетного органа  
городского поселения Агириш  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и обя-
занностей по аудиту в сфере закупок на 2018 год»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
   1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Советско-

го района  (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа городского 
поселения Агириш  – Ревизионной комиссии   городского поселения Агириш  (далее – контрольно-счетный 
орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и аудита в сфере 
закупок, передача из бюджета городского поселения Агириш  (далее – поселение) в бюджет Советского 
района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа посе-
ления, установленные федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
уставом поселения и нормативными  правовыми  актами  поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта бюд-
жета поселения на очередной и плановый период, а также аудит в сфере закупок включаются в план рабо-
ты контрольно-счетного органа района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план деятельности 
контрольно - счетного органа района на основании  предложений органов местного самоуправления по-
селения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного 
органа района. 

1.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашени-
ем включаются в план деятельности контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подраз-
делом). Количество указанных мероприятий определяется  с учетом средств, переданных на исполнение 
полномочий.

1.6. Контрольно-счетным органом района могут проводиться внеплановые контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия в соответствии с предложениями органов местного самоуправления по-
селения. 

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок  один год  и действует  с 01.01.2018 по 31.12.2018.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут 

утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные пунктом 3.2. 
настоящего Соглашения, действие Соглашения приостанавливается  до момента утверждения соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий,  

рассчитываются исходя из стандартных расходов на оплату труда работника администрации поселения, 
непосредственно осуществляющего функции по переданным полномочиям, иных затрат, необходимых для 
осуществления переданных полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници-
пального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,  составляет:

1) заключение на проект решения Совета депутатов об утверждении бюджета поселения на очеред-
ной период – 25 000 рублей;
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2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения – 25 000 рублей;
3) заключение на проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов о бюджете поселения – 3 000 рублей;
4) проведение контрольного мероприятия:
а) ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения – 25 000 рублей;
б) тематическая проверка какого-либо вопроса в учреждении -10 000 рублей;
5) заключение на иные муниципальные правовые акты – 3 000 рублей;
6) аудит в сфере закупок – 10 000 рублей.
3.3. Ежегодный плановый объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 

6 пункта 3.2. настоящего Соглашения, а также  других контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и включенных в  план деятельности кон-
трольно - счетного органа района, перечисляется в срок до 01 апреля 2018 года. 

При проведении внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии 
с предложениями органов местного самоуправления поселения предоставляется дополнительный объем 
межбюджетных трансфертов в размере, определенном пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и  перечис-
ляется в течение месяца со дня направления предложения органа местного самоуправления поселения о 
проведении внепланового мероприятия.

3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюд-
жета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и ис-
полняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствую-
щему коду бюджетной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа рай-

она по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов 

и финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий;

4.1.3) получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган  района:
4.2.1) включает в планы своей деятельности:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертизу про-

екта бюджета поселения, а также аудит в сфере закупок;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические ме-

роприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей деятельности мероприятия в сроки, определенные 

по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодатель-
ством);

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет 
право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и 
использованием средств бюджета поселения;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий совместно с 
другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятия представительно-
му органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного самоуправления 
поселения;

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети 
«Интернет»;

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым 
органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и 
предотвращению выявляемых нарушений;

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять орга-
нам местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их 
устранению;

4.2.11) предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.2.12) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением пол-
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номочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджет-
ных трансфертов в бюджет муниципального района.

4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муници-

пального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с 
предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муни-
ципального района;

4.3.2) направляет в  контрольно-счетный орган района  предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа райо-
на по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.4) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые 
для их устранения муниципальные правовые акты.

4.4. Администрация поселения:
4.4.1) перечисляет из бюджета поселения в бюджет муниципального района межбюджетные транс-

ферты на осуществление переданных полномочий в объеме, предусмотренном   разделом 3 настоящего 
Соглашения;

   4.4.2) оказывает содействие Контрольно-счетному органу района в проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, предоставляет необходимые документы,  информацию и сведения, 
необходимые для  проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.4.3) опубликовывает информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информа-
ции;

4.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Согла-
шения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотрен-

ных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий (не проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий), предста-
вительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема пред-
усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные  
мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение при-
остановления исполнения переданных полномочий,  а также, если неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) обязанностей было допущено вследствие действий администрации поселения или иных третьих лиц.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию 

Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон 
либо в случае направления представительным органом  муниципального района или представительным 
органом поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения.

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в четырех  экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Подписи Сторон:
Дума Советского района

Председатель Думы Советского района                              ________________ С.Э. Озорнина
Совет депутатов городского поселения Агириш

Председатель Совета депутатов                                         
городского поселения   Агириш                                            _______________  С.А. Ивашков 

Администрация городского поселения Агириш

Глава городского поселения  Агириш                                      _____________  С.Г. Борзенко
Контрольно-счетная палата Советского района

Председатель Контрольно-счетной                                        
палаты  Советского района                                                     ____________ А.П. Загоровский
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и 

аудита в сфере закупок

г. Советский                                                                                                           «16» января 2018  г.                

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Дума Советского 
района (далее – представительный орган муниципального района) в лице председателя Думы Советского 
района Озорниной Светланы Эрнстовны, действующего на основании Устава Советского  района, Кон-
трольно-счетная палата Советского района,   в лице председателя Контрольно-счетной палаты Советского 
района Загоровского Александра Петровича,  действующего на основании Положения о Контрольно-счет-
ной палате Советского района,  Совет депутатов сельского поселения Алябьевский  (далее - предста-
вительный орган поселения) в лице заместителя председателя Совета депутатов сельского поселения 
Алябьевский Исаковой Марины Геннадьевны, действующего на основании Устава сельского поселения 
Алябьевский, Администрация сельского поселения Алябьевский (далее администрация поселения) в 
лице исполняющего обязанности главы сельского поселения Алябьевский Колотовой Любовь Ивановны, 
действующего на основании Устава сельского поселения Алябьевский, вместе  именуемые «Стороны», 
во исполнение решения Думы Советского района от 20.12.2017 № 137 «О принятии Контрольно-счетной 
палатой Советского района полномочий контрольно-счетных органов городских поселений Агириш, Зеле-
ноборск, Коммунистический, Малиновский, Алябьевский, Таежный и сельского поселения Алябьевский по  
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и аудита в сфере закупок в 2018 году»  
и решения Совета депутатов сельского поселения Алябьевский от 26.10.2017 № 195 «О передаче Кон-
трольно-счетной палате Советского района полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения 
Алябьевский на 2018 год»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Советского 

района  (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа сельского 
поселения Алябьевский – Ревизионной комиссии сельского поселения Алябьевский (далее – контроль-
но-счетный орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и ауди-
та в сфере закупок, а также передача из бюджета сельского поселения Алябьевский (далее – поселение) 
в бюджет Советского района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа посе-
ления, установленные федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
уставом поселения и нормативными  правовыми  актами  поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта бюд-
жета поселения на очередной и плановый период, а также аудит в сфере закупок включаются в план рабо-
ты контрольно-счетного органа района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план деятельности 
контрольно - счетного органа района на основании  предложений органов местного самоуправления по-
селения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного 
органа района. 

1.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашени-
ем включаются в план деятельности контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подраз-
делом). Количество указанных мероприятий определяется  с учетом средств, переданных на исполнение 
полномочий.

1.6. Контрольно-счетным органом района могут проводиться внеплановые контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия в соответствии с предложениями органов местного самоуправления по-
селения. 

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на срок  один год  и действует  с 01.01.2018 по 31.12.2018.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут 

утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные пунктом 3.2. 
настоящего Соглашения, действие Соглашения приостанавливается  до момента утверждения соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий,  

рассчитываются исходя из стандартных расходов на оплату труда работника администрации поселения, 
непосредственно осуществляющего функции по переданным полномочиям, иных затрат, необходимых для 
осуществления переданных полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници-
пального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,  составляет:

1) заключение на проект решения Совета депутатов об утверждении бюджета поселения на очеред-
ной период – 25 000 рублей;
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2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения – 25 000 рублей;
3) заключение на проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов о бюджете поселения – 3 000 рублей;
4) проведение контрольного мероприятия:
а) ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения – 25 000 рублей;
б) тематическая проверка какого-либо вопроса в учреждении -10 000 рублей;
5) заключение на иные муниципальные правовые акты – 3 000 рублей;
6) аудит в сфере закупок – 10 000 рублей.
3.3. Ежегодный плановый объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 

6 пункта 3.2. настоящего Соглашения, а также  других контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и включенных в  план деятельности кон-
трольно - счетного органа района, перечисляется в срок до 01 апреля 2018 года. 

При проведении внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии 
с предложениями органов местного самоуправления поселения предоставляется дополнительный объем 
межбюджетных трансфертов в размере, определенном пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и  перечис-
ляется в течение месяца со дня направления предложения органа местного самоуправления поселения о 
проведении внепланового мероприятия.

3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюд-
жета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и ис-
полняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствую-
щему коду бюджетной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа рай-

она по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов 

и финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий;

4.1.3) получает от контрольно-счетного органа района  информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган  района:
4.2.1) включает в планы своей деятельности:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертизу про-

екта бюджета поселения, а также аудит в сфере закупок;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические ме-

роприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей деятельности мероприятия в сроки, определенные 

по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодатель-
ством);

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет 
право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и 
использованием средств бюджета поселения;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий совместно с 
другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятия представительно-
му органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного самоуправления 
поселения;

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети 
«Интернет»;

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым 
органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и 
предотвращению выявляемых нарушений;

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять орга-
нам местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их 
устранению;

4.2.11) предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.2.12) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением пол-
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номочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджет-
ных трансфертов в бюджет муниципального района.

4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муници-

пального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с 
предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муни-
ципального района;

4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа райо-
на по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.4) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые 
для их устранения муниципальные правовые акты.

4.4. Администрация поселения:
4.4.1) перечисляет из бюджета  поселения  в бюджет  муниципального района межбюджетные транс-

ферты на осуществление переданных полномочий в объеме, предусмотренном   разделом 3 настоящего 
Соглашения;

   4.4.2) оказывает содействие Контрольно-счетному  органу  района  в проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, предоставляет необходимые документы,  информацию и сведе-
ния, необходимые для  проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.4.3) опубликовывает информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информа-
ции;

4.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Согла-
шения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотрен-

ных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий (не проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий), предста-
вительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема пред-
усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные  
мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение при-
остановления исполнения переданных полномочий,  а также, если неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) обязанностей было допущено вследствие действий администрации поселения или иных третьих лиц.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию 

Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон 
либо в случае направления представительным органом  муниципального района или представительным 
органом поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения.

6.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в четырех  экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Подписи Сторон:
Дума Советского района

Председатель Думы Советского района                                ________________ С.Э. Озорнина
Совет депутатов городского поселения Алябьевский

Заместитель председателя Совета депутатов                                         
сельского поселения   Алябьевский                                           _______________М.Г. Исакова

Администрация городского поселения Алябьевский
И.о. главы сельского поселения 
Алябьевский                                                                                   _____________  Л.И. Колотова

Контрольно-счетная палата Советского района
Председатель Контрольно-счетной                                    
палаты  Советского района                                                         _______________А.П. Загоровский
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Порядок проведения конкурса 
на замещение должности муниципальной службы 

муниципального образования Советский район

Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муни-
ципального образования Советский район (далее – порядок) в соответствии со статьей 17 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной  службе в Российской Федерации» регулирует проведе-
ние конкурса на замещение должности муниципальной службы муниципального образования Советский 
район (далее – конкурс). 

Конкурс обеспечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной 
службе, осуществление оценки профессионального уровня претендентов на замещение должности муни-
ципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муни-
ципальной службы.

1. Общие положения

1.1. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом Советского района, 
в муниципальном образовании Советский район заключению трудового договора предшествует конкурс. 
Конкурс на  замещение должности муниципальной службы муниципального образования Советский район 
организуется и проводится конкурсными комиссиями органов местного самоуправления муниципального 
образования Советский район (далее – конкурсная комиссия), общее число членов каждой из которых 
составляет не менее 6 человек.

1.2. Конкурс в муниципальном образовании Советский район объявляется при наличии вакантной 
должности муниципальной службы, замещению которой предшествует конкурс, по решению (распоряже-
нию) руководителя органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, либо 
представителя, наделенного полномочиями руководителя (далее – руководитель).  

1.3. В решении (распоряжении) об объявлении конкурса определяется дата, время и место прове-
дения конкурса, а также адрес приема документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего порядка.

1.4. На основании решения (распоряжения) руководителя о проведении конкурса, не позднее чем за 
20 дней до дня проведения конкурса публикуется объявление о приеме документов, об условиях проведе-
ния конкурса, сведениях о дате, времени и месте его проведения, проект трудового договора в печатном 
средстве массовой информации определенном для опубликования муниципальных правовых актов в со-
ответствии с Уставом Советского района,  а также размещается информация о проведении конкурса на 
официальном сайте Советского района.

1.5. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом Советского райо-
на, в муниципальном образовании Советский район конкурс не проводится в случаях, предусмотренных 
Уставом Советского района.

1.6. Информация о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органах местного 
самоуправления Советского района, о квалификационных требованиях к кандидатам на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы, об условиях и результатах конкурсов на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы, о номерах телефонов, по которым можно получить информацию 
по вопросу замещения вакантных должностей в органах местного самоуправления Советского района, 
размещается на официальном сайте государственной информационной системы в области государствен-
ной службы в сети «Интернет» - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 
(далее - портал) в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Лицо, ответственное 
за размещение и поддержание в актуальном состоянии информации, указанной в абзаце первом настоя-
щего пункта, по муниципальному образованию Советский район на портале определяется главой Совет-
ского района.

2. Условия проведения конкурса

2.1.  Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной 
службе квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, 
какую должность он замещает на период проведения конкурса.

2.2. Гражданин в сроки, установленные пунктом 3.4 раздела 3 настоящего порядка, представляет 
документы по перечню, установленному пунктом 3.1 раздела 3 настоящего порядка, подтверждающие 
выполнение условий конкурса, указанных в пункте 2.1. раздела 2 настоящего порядка. 

2.3. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в случаях: 
- его несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной служ-

бы, а также в связи с ограничениями и запретами, установленными законодательством Российской Феде-
рации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения;

- несвоевременного представления документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего по-
рядка, представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
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причины. 
2.4. Для замещения вакантной должности муниципальной службы ведущей, старшей, младшей 

группы, учреждаемой для выполнения функции «руководитель», функций «специалист», «обеспечиваю-
щий специалист» конкурс проводится в один этап – документационный. По решению (распоряжению) ру-
ководителя может быть проведен второй этап конкурса на условиях, установленных настоящим порядком.

2.5. Для замещения вакантной должности муниципальной службы высшей группы, учреждаемой для 
выполнения функции «руководитель», главной группы, учреждаемой для выполнения функции «руково-
дитель», «специалист», конкурс проводится в два этапа, метод оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов определяется руководителем в решении (распоряжении) об объявлении и проведении 
конкурса.

2.6. искл.23.10.2015 

3. Порядок предоставления документов

3.1. Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее – 
конкурсант) предоставляет  в конкурсную комиссию органов местного самоуправления муниципального 
образования Советский район:

а) личное заявление;
б) копию паспорта или заменяющего его документа (предъявляется лично по прибытии на конкурс);
в) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, заве-
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы):

г) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей  (для муниципальных служащих – копии справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера из личного дела, заверенную по месту работы) 
по форме, установленной для предоставления государственными гражданскими служащими автономного 
округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
предоставляются гражданами (муниципальными служащими), претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в перечень, утверждаемый муниципальным правовым актом;

д) медицинское заключение о состояния здоровья (муниципальному служащему – копию медицин-
ского заключения о состоянии здоровья из личного дела, заверенную по месту работы);

е) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу. Указанные сведения представляются по форме, установленной Правительством Россий-
ской Федерации.

3.2. С согласия конкурсанта проводится процедура оформления его допуска к сведениям, составля-
ющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует конкурсант, связано с использо-
ванием таких сведений.

3.3. Достоверность сведений, представленных конкурсантом может подлежать проверке.
3.4. Документы, указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего порядка, представляются в конкурс-

ную комиссию органов местного самоуправления муниципального образования Советский район в тече-
ние 20 календарных дней со дня объявления об их приеме.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс на замещение должности муниципальной службы проводится при наличии не менее 2 

кандидатов.
4.2. При наличии одного кандидата, заседание конкурсной комиссии проводится в случае, если этот 

кандидат полностью соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муни-
ципальной службы органов местного самоуправления Советского района. 

4.3. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалифи-
кационным требованиям к должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, 
руководитель может принять решение о проведении повторного конкурса.

4.4. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается руководи-
телем в решении (распоряжении) о проведении конкурса, либо после проверки достоверности сведений, 
представленных претендентами на замещение должности муниципальной службы, а также после оформ-
ления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняе-
мую законом тайну. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответ-
ствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры поступлению гражданина на муниципальную службу, он 
информируется в письменной форме председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в участии в 
конкурсе.

4.5. Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к участию в кон-
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курсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Председателем конкурсной комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней, до начала второго 

этапа конкурса направляется сообщение о дате, месте и времени его проведения гражданам (муниципаль-
ным служащим), допущенным к участию в конкурсе.

4.7. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представлен-
ных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или государственной службы, осу-
ществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием 
не противоречащих федеральным законам, законам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное со-
беседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по 
вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
на замещение которой претендуют кандидаты. При оценке профессиональных и личностных качеств кан-
дидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к должности 
муниципальной службы и других положений, установленных законодательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной службе.

4.8. Не позднее 20 рабочих дней со дня подписания решения конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса издается решение (распоряжение) руководителем органа местного самоуправления 
муниципального образования Советский район (приказ руководителя органа администрации Советского 
района) о назначении одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссии по результатам конкурса на 
должность муниципальной службы и заключается  с ним трудовой договор.

4.9. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной фор-
ме в течение месяца со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается на офици-
альном сайте Советского района.

4.10. Документы претендентов на замещение должности муниципальной службы, не допущенных к 
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному 
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранят-
ся в архиве органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, после чего 
подлежат уничтожению.

4.11. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

4.12. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Порядок формирования и работы конкурсной комиссии
5.1. Для проведения конкурса образуются конкурсные комиссии органов местного самоуправления 

муниципального образования Советский район. Персональный состав конкурсных комиссий определяет-
ся:

- для замещения должностей муниципальной службы в администрации Советского района – главой 
Советского района;

- для замещения должностей муниципальной службы в Думе Советского района – Думой Советского 
района и Контрольно-счетной палате Советского района. 

5.2. Допускается образование нескольких конкурсных комиссий для различных групп должностей 
муниципальной службы. 

5.3. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения.

5.4. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Фе-
дерации о государственной тайне.

5.5 Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. 

5.6. Если для проведения конкурса на замещении должностей муниципальной службы требуются 
специальные знания, председатель конкурсной комиссии вправе привлекать независимых экспертов с 
правом совещательного голоса. 

5.7. Заместитель председателя конкурсной комиссии вправе в отсутствие председателя комиссии 
(по уважительным причинам) проводить заседания конкурсной комиссии с правом решающего голоса. 

5.8. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
- размещает в средствах массовой информации объявление о проведении конкурса на замещение 

должности муниципальной службы;
- ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе;
- осуществляет проверку документов, представленных гражданами для участия в конкурсе;
- организует проведение конкурса;
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- рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса, принимает 
по ним решение;

- принимает решение о признании кандидата победителем конкурса;
- осуществляет оценку профессионального уровня претендентов на замещение должности муници-

пальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муници-
пальной службы. 

5.9. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание комиссии и оглашает список канди-
датов. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа ее членов. На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии 
ведется протокол.

5.10. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствии 
кандидата путем открытого голосования простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 
заседании, или подсчета баллов, и является основанием для отбора его по результатам конкурса, либо 
отказа в отборе. При равенстве голосов (баллов) решающим является голос председателя конкурсной 
комиссии, а в его отсутствие заместителя председателя конкурсной комиссии. Результаты голосования 
конкурсной комиссии отражаются в протоколе и оформляются решением по результатам проведения кон-
курса, которое подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комис-
сии, принявшими участие в заседании, в течение пяти рабочих дней со дня проведения конкурса.

5.11. искл. с 23.10.2015. 
5.12. искл. с 23.10.2015. 
5.13. В случае необходимости комиссионного рассмотрения отдельных организационных или проце-

дурных вопросов заседание комиссии может проводиться по инициативе председателя конкурсной комис-
сии, членов конкурсной комиссии.

Информация о проводимом конкурсе.

Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы:

I. Начальник отдела муниципального заказа администрации Советского района - должность муници-
пальной службы главной группы, учреждаемая для выполнения функции «руководитель».

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности муниципальной 
службы начальника отдела муниципального заказа администрации Советского района: 

1.1. высшее образование;
1.2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки;
1.3. дополнительное профессиональное образование в сфере закупок;
1.4. гражданам, имеющим дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 

выдачи диплома необходимо иметь для замещения должности муниципальной службы главной группы 
не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

2. Основные должностные обязанности начальника отдела муниципального заказа администрации 
Советского района:

2.1. руководит деятельностью отдела муниципального заказа администрации Советского района 
(далее по тексту – отдел), обеспечивает выполнение стоящих перед ним задач и несет ответственность за 
результаты деятельности отдела;

2.2. представляет на согласование заместителю главы Советского района по экономическому разви-
тию и на утверждение главе Советского района структуру и штатную численность отдела;

2.3. распределяет обязанности между работниками отдела;
2.4. обеспечивает взаимодействие заказчиков Советского района, осуществляющих закупки това-

ров, работ, услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г.     № 44-ФЗ, с упол-
номоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для таких заказчиков органом;

2.5. осуществляет контроль за своевременным и качественным исполнением работниками отдела 
своих должностных обязанностей и поручений начальника отдела;

2.6. представляет главе Советского района ходатайства о поощрении, о привлечении к дисципли-
нарной ответственности работников отдела в соответствии с трудовым законодательством и законода-
тельством о муниципальной службе;

2.7. вносит на рассмотрение главе Советского района предложения по улучшению деятельности 
администрации Советского района в пределах своей компетенции;

2.8. осуществляет функции руководителя контрактной службы администрации Советского района;
2.9. организует осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

администрации Советского района;
2.10. обеспечивает прием и сохранность конвертов с заявками на участие в закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Советского района;
2.11. организует ведение аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках товаров, 

работ, услуг для администрации Советского района;
2.12. обеспечивает хранение заявок на участие в закупках и всех документов, подлежащих в соответ-
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ствии с законодательством о закупках хранению, а также обеспечивает хранение аудиозаписей процедур;
2.13. организует направление в уполномоченный орган информации и документов, которые необ-

ходимы для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также 
информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контракта;

2.14. организует взаимодействие отдела с другими структурными подразделениями администрации 
Советского района в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для администрации Советского 
района;

2.15. обеспечивает в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Советского 
района определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд заказчиков Совет-
ского района, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями федерально-
го закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, в пределах своей компетенции;

2.16. обеспечивает организационное сопровождение деятельности Единой комиссии по осущест-
влению  закупок  для  обеспечения  муниципальных  нужд  Советского  района (далее — Единая комиссия), 
включая уведомление членов Единой комиссии о дате, месте, времени и предмете заседаний;

2.17. организует утверждение плана закупок товаров, работ, услуг администрации Советского райо-
на;

2.18. организует утверждение плана-графика закупок товаров, работ, услуг администрации Совет-
ского района;

2.19. организует при необходимости обязательное общественное обсуждение закупки товара, рабо-
ты, услуги для обеспечения муниципальных нужд администрации Советского района;

2.20. организует подготовку квартальной и годовой отчетности по закупкам товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Советского района, квартальной и годовой отчетности об объеме заку-
пок у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций;

2.21. организует составление номенклатуры дел, ведение делопроизводства и осуществление сдачи 
на архивное хранение документов по закрепленным направлениям деятельности.

2.22. осуществляет и организует подготовку проектов ответов и информации на запросы правоох-
ранительных органов, органов государственной власти и управления по вопросам, входящим в его компе-
тенцию;

2.23. обеспечивает соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими Федеральными законами;
2.24. принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникнове-

нию конфликта интересов на муниципальной службе;
2.25. обеспечивает реализацию муниципальными служащими обязанности уведомлять представи-

теля нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные госу-
дарственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к соверше-
нию коррупционных правонарушений;

2.26. предоставляет официальные комментарии в средствах массовой информации о деятельности 
органов администрации Советского района, в пределах своей компетенции;

2.27.  участвует в проектной деятельности Советского района;
2.28. разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовых актов Советского 

района в пределах своей компетенции;
2.29. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей компетенции;
2.30. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, входящую в 

компетенцию служащего;
2.31. исполняет иные обязанности, по поручению заместителя главы Советского района по экономи-

ческому развитию, главы Советского района.
3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж-

ностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы начальника отдела муниципаль-
ного заказа администрации Советского района:

3.1. муниципальный служащий должен знать:
3.1.1. основные положения Конституции Российской Федерации;
3.1.2. законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по вопросам государственного и муниципального управления, муниципальной служ-

бы, противодействия коррупции, а также регулирующее соответствующую сферу деятельности примени-
тельно к исполнению конкретных должностных обязанностей;

3.1.3. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу дея-
тельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;

3.1.4. Устав Советского района;
3.1.5. муниципальные правовые акты муниципального образования Советский район, администра-

ции Советского района по вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего;
3.1.6. правила ведения деловых переговоров;
3.1.7. правила деловой этики;
3.1.8. порядок работы со служебной и секретной информацией (документами);
3.1.9. основы делопроизводства;
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3.1.10. формы и методы работы со средствами массовой информации;
3.1.11. правила внутреннего трудового распорядка;
3.1.12. регламент администрации Советского района;
3.1.13. инструкцию по делопроизводству;
3.1.14. правила охраны труда и противопожарной безопасности;
3.1.15. основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам;
3.1.16. методы определения и обоснования начальных максимальных цен контракта;
3.1.17. обосновывать начальную (максимальную) цену закупки;
3.1.18. основы статистики в части применения к закупкам;
3.1.19. методология проведения проверки (экспертизы) закупочной процедуры и документации;
3.1.20. порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
для участия в управлении проектной деятельностью Советского района:
3.1.21 термины, принципы и порядок управления проектами, заинтересованными сторонами, содер-

жанием, ресурсами, сроками, рисками, качеством, закупками, коммуникациями;
3.1.22. порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования проекта; стадии реа-

лизации проекта; стадии закрытия проекта.
3.2. Муниципальный служащий должен уметь:
3.2.1. определять и разрабатывать стратегию развития отрасли (отраслей), курируемых или возглав-

ляемых муниципальным служащим;
3.2.2. разрабатывать комплексные программы развития отрасли (отраслей) структурного подразде-

ления и анализировать состояние выполнения этих программ;
3.2.3. эффективно организовывать деятельность подчиненных, направлять их на обеспечение вы-

полнения возложенных задач и функций (планировать и распределять работу между подчиненными, коор-
динировать и контролировать их работу), рационально использовать их знания и опыт;

3.2.4. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными органами, ве-
домствами и организациями;

3.2.5. прогнозировать возможные позитивные и негативные последствия принятых управленческих 
решений, анализировать статистические и отчетные данные;

3.2.6. эффективно планировать свое рабочее время;
1.2.7. оперативно принимать и реализовывать управленческие решения и осуществлять своевре-

менный контроль их выполнения;
1.2.8. вести деловые переговоры, публично выступать;
1.2.9. владеть компьютерной и другой оргтехникой, необходимыми программными обеспечениями, 

Internet и электронной почтой;
1.2.10. анализировать поступившие заявки;
3.2.11. оценивать результаты и подводить итоги закупочной процедуры;
3.2.12. проверять необходимую документацию для заключения контрактов;
3.2.13. создавать и вести информационную базу данных;
3.2.14. обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, статистически ее обра-

батывать и формулировать аналитические выводы;
3.2.15. организовывать и проводить процедуры привлечения экспертов, экспертных организаций;
3.2.16. применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
3.2.17. работать на электронных торговых площадках;
3.2.18. составлять конкурсную, аукционную документацию;
для участия в управлении проектной деятельностью Советского района:
3.2.19. обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том числе ведение архива 

проекта);
3.2.20. эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения управленческой доку-

ментации;
3.2.21. использовать современное программное обеспечение в области управления проектами.

II. Конкурс состоит из приема следующих документов:
1. личное заявление;
2. копию паспорта или заменяющего его документа (предъявляется лично по прибытии на конкурс);
3. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, заве-
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы);

4. сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей  (для муниципальных служащих – копии справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера из личного дела, заверенную по месту работы) 
по форме, установленной для предоставления государственными гражданскими служащими автономного 
округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

5. медицинское заключение о состояния здоровья (муниципальному служащему – копию медицин-
ского заключения о состоянии здоровья из личного дела, заверенную по месту работы);

6. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу. Указанные сведения представляются по форме, установленной Правительством Россий-
ской Федерации.

III. Заявления с прилагаемыми документами на замещение должности начальника отдела муници-
пального заказа администрации Советского района принимаются по 21.05.2018 отделом муниципальной 
службы администрации Советского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, каб.107, с 
09.00 до 17.00, с понедельника по пятницу, с момента опубликования данного объявления в периодиче-
ском печатном издании «Вестник Советского района».

Условия проведения конкурса опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района», на официальном сайте Советского района (www.admsov.ru.) в разделе «Муниципальная служ-
ба». 1 этап конкурса (документационный) проводится 23.05.2018 в малом зале Думы Советского района в 
10 часов 00 минут, 2 этап конкурса (собеседование) проводится 31.05.2018 в малом зале Думы Советского 
района в 10 часов 00 минут. За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 
лет Пионерии, д.10, телефоны: 3-36-13, 3-86-40, официальный сайт Советского района:  www.admsov.ru.

Проект 
трудового договора № ___/___

г. Советский            «___»_________20__года

Муниципальное образование Советский район, в лице ____________________________
_______________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,
лица, уполномоченного исполнять обязанности представителя нанимателя)
«Представитель нанимателя (работодатель)», далее по тексту трудового договора - Работодатель, 

действующий на основании ___________________________________________________________,
    вид документа, определяющего статус представителя нанимателя)
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ________________________________, 
          (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «муниципальный служащий», с другой стороны, именуемые в дальней-

шем «стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется обеспечить муниципальному слу-

жащему прохождение муниципальной службы, а муниципальный служащий берет на себя обязательства, 
связанные с прохождением муниципальной службы и замещением должности муниципальной службы. 

2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности
в ___________________________________________________ администрации Советского района 

по должности __________________________________________, в соответствии
с должностной инструкцией, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации 

Советского района, Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Советского района 
(далее Кодекс), а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение муници-
пальной службы и замещение должности муниципальной службы, в полном объеме выплачивать муни-
ципальному служащему денежное содержание, предоставлять ему социальные гарантии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о муници-
пальной службе и настоящим трудовым договором.

3. В перечне должностей муниципальной службы администрации Советского района  должность, 
замещаемая муниципальным служащим, отнесена к ______________________ группе, учреждаемая для 
выполнения функции «__________________».

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей – _________________________.
II. Права и обязанности муниципального служащего

1. Муниципальный служащий имеет права, регламентированные Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе. 

2. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, не нарушать запреты, связанные с 
муниципальной службой, исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательством Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе.

III. Права и обязанности Работодателя

1. Работодатель имеет право:
1.1. требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных 

на него настоящим трудовым договором, должностной инструкцией муниципального служащего, а также 
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соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации Советского района;
1.2. поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных 

обязанностей;
1.3. привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности
в случае совершения им дисциплинарного проступка;
1.4. реализовать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, дру-
гими законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

2. Работодатель обязан: 
2.1. обеспечить муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей;
2.2. обеспечить предоставление муниципальному служащему гарантий, установленных Федераль-

ным законом, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными нормативными правовыми 
актами и настоящим трудовым договором;

2.3. соблюдать трудовое законодательство, законодательство Российской Федерации и Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры о муниципальной службе, положения нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования Советский район и условия настоящего 
трудового договора;

2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, Федеральным 
законом и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

IV. Оплата труда

1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1.1. должностного оклада в размере ________ рублей в месяц*; 
1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 

размере ____ % должностного оклада*;
1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ % должностного 

оклада*;
1.4. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере _____ рублей;
1.5. ежемесячного денежного поощрения в размере _______ должностных оклада, выплачиваемых 

в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом органа местного самоуправления муници-
пального образования Советский район;

1.6. денежного поощрения по результатам работы за квартал, год;
1.7. районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях в размере 1,7;
1.8. ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях в размере ____ %;
1.9. ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в 

работе в размере ________ должностного оклада в месяц, выплачиваемого в порядке, предусмотренном 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования Советский 
район;

1.10. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
1.11. премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
1.12. иных выплат, предусмотренных Федеральными законами, Законами
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и другими нормативными правовыми актами.
_______________________________________________________________________________

(* устанавливается, согласно федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, нормативным правовым актам органов местного самоуправления 

муниципального образования Советский район)

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха

1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями (_________________________).

2. Муниципальному служащему устанавливается ________________________________
                                                                                   (нормальная продолжительность рабочего (служебного
_______________________________________________________________________________
времени), ненормированный рабочий (служебный) день, сокращенная продолжительность рабоче-

го (служебного) времени)
3. Режим рабочего времени регулируется правилами внутреннего трудового распорядка админи-

страции Советского района. 
4. Муниципальному служащему предоставляются:
4.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ календарных дней;  
4.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительностью, в соот-
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ветствии с федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры; 

4.3. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры продолжительностью 16 календарных дней;

4.4. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продол-
жительностью 3 календарных дня.*

_______________________________________________________________________________
(* устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, указывается гражданам, 

принимаемым 
для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной группы)

VI. Срок действия трудового договора

Трудовой договор между Работодателем и муниципальным служащим заключается:
на неопределенный срок;
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)_______________
_______________________________________________________________________________

(с указанием срока трудового договора и причину (правовое основание) заключения срочного 
трудового договора)

VII. Иные условия трудового договора

1. Муниципальный служащий подлежит обязательному государственному социальному страхова-
нию, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. Муниципальному служащему предоставляются основные и дополнительные гарантии и компен-
сации, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, за работу с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, в случае приема на работу в соответствующих условиях, предусмотренных картой специ-
альной оценки условий труда на его рабочем месте.

VIII. Ответственность сторон трудового договора. 

Изменение и дополнение трудового договора. 
Прекращение трудового договора
1. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. Запрещается требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, 
не установленных настоящим трудовым договором и должностной инструкцией муниципального служа-
щего. 

3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению сто-
рон в следующих случаях:

3.1. при изменении законодательства Российской Федерации или Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры;

3.2. по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде пись-

менных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового до-
говора.

5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
о муниципальной службе.

6. Муниципальный служащий за нарушение положения Кодекса подлежит моральному осуждению 
на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфлик-
та интересов в администрации Советского района, а в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами и Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нарушение положения Кодекса влечет 
применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

IX. Разрешение споров и разногласий

1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а 
в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации. 
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Представитель нанимателя (работодатель): 
_______________________________________ 

(реквизиты работодателя) 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О.) 
 
 

_______________________________________  
(подпись) 

Муниципальный служащий:  
______________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт номер________, выдан ___________  
______________________________________ 
зарегистрирован по адресу: ______________ 
______________________________________ 
фактическое место проживания __________ 
______________________________________ 

(в случае отличия от места регистрации) 
ИНН _________________________________ 
страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования  
№ ____________________________________ 
_______________________________________ 

(подпись) 

 

2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Работода-
телем в личном деле муниципального служащего, второй – у муниципального служащего. Оба экземпляра 
имеют равную правовую силу.

3. Муниципальный служащий ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка админи-
страции Советского района, муниципальными правовыми актами администрации Советского района, не-
посредственно связанными с трудовой деятельностью муниципального служащего, согласно приложению, 
являющемуся неотъемлемой частью трудового договора.


