
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

« 19 » сентября 2019 года                                                                                              № 598-р 

               г. Сургут 

 

О создании согласительной 

комиссии Сургутского района  

(с изменениями от 19.12.2019 № 804-р, 

от 29.04.2020 № 231-р) 

 

 В целях развития механизмов реализации гражданских инициатив, 

повышения открытости бюджетного процесса для граждан, создания условий для 

привлечения в бюджет Сургутского района дополнительных доходов,  

на основании распоряжения администрации Сургутского района от 03.09.2019  

№ 163§1-о «О предоставлении отпуска работнику»: 

 1. Создать согласительную комиссию Сургутского района. 

2. Утвердить положение о согласительной комиссии Сургутского района 

согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить состав согласительной комиссии Сургутского района согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3.1. Утвердить форму извещения о проведении заседания согласительной 

комиссии согласно приложению 3 к настоящему распоряжению. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

муниципального образования Сургутский район. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя главы Сургутского района, осуществляющего общее руководство 

деятельностью департамента финансов. 

 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы Сургутского района                                                                М.Э. Нигматуллин 



Приложение 1 к распоряжению  

администрации Сургутского района  

от « 19 » сентября 2019 года № 598-р 
 

Положение о согласительной комиссии Сургутского района  

 

1. Общие положения 

 

 1. Настоящее Положение о согласительной комиссии Сургутского района 

(далее – Положение) определяет функции, права и порядок деятельности 

согласительной комиссии Сургутского района (далее – согласительная комиссия)  

в целях проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 

Сургутского района. 

2 Организационно-техническое обеспечение деятельности согласительной 

комиссии осуществляет департамент финансов Сургутского района. 

3. В своей деятельности согласительная комиссия руководствуется законами 

и иными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Сургутского 

района. 

 

2. Функции и полномочия согласительной комиссии 

 

4. Согласительная комиссия осуществляет следующие функции: 

- рассматривает проекты инициативного бюджетирования, направленные  

в согласительную комиссию; 

- проводит оценку проектов инициативного бюджетирования в соответствии  

с критериями оценки, установленными положением о порядке отбора и реализации 

в Сургутском районе проектов инициативного бюджетирования, утверждённым 

постановлением администрации Сургутского района; 

- проверяет соответствие проектов инициативного бюджетирования 

требованиям, установленным положением о порядке отбора и реализации  

в Сургутском районе проектов инициативного бюджетирования, утверждённым 

постановлением администрации Сургутского района; 

- формирует итоговую оценку проектов инициативного бюджетирования; 

- принимает решение о реализации проекта инициативного бюджетирования 

или об отклонении проекта. 

5. Согласительная комиссия имеет право: 

- запрашивать от должностных лиц организаций независимо от форм 

собственности сведения, необходимые для работы согласительной комиссии,  

а также приглашать должностных лиц и граждан для получения от них пояснений 

по вопросам, рассматриваемым согласительной комиссией; 

- привлекать к своей работе должностных лиц администрации Сургутского 

района, а также представителей государственных, общественных организаций, 

экспертов. 

 

 



3. Порядок формирования согласительной комиссии 

 

6. Согласительная комиссия является коллегиальным органом, созданным 

администрацией Сургутского района для проведения в Сургутском районе 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования с участием 

представителей общественности Сургутского района, а также представителей 

органов местного самоуправления Сургутского района и городских и сельских 

поселений Сургутского района. 

7. Состав согласительной комиссии формируется из числа представителей 

администрации Сургутского района, администраций городских, сельских 

поселений Сургутского района, общественных организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории Сургутского района, инициаторов проектов 

(представителей инициаторов проектов) инициативного бюджетирования  

и утверждается распоряжением администрации Сургутского района. 

8. В состав согласительной комиссии входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены согласительной комиссии. 

9. Состав согласительной комиссии формируется в следующем порядке: 

- представители администрации Сургутского района и администраций 

городских, сельских поселений Сургутского района - не менее 5 членов; 

- представители общественных организаций Сургутского района  

и инициаторы проектов (представителей инициаторов проектов) - не менее  

6 членов. 

10. На заседаниях согласительной комиссии могут участвовать 

приглашённые лица, не являющиеся членами согласительной комиссии. 

11. Полномочия членов согласительной комиссии:  

11.1. Председатель согласительной комиссии: 

- руководит деятельностью согласительной комиссии, организует её работу; 

- ведёт заседания согласительной комиссии, подписывает протоколы 

заседаний; 

- осуществляет общий контроль за реализацией принятых согласительной 

комиссией решений; 

- участвует в работе согласительной комиссии в качестве члена 

согласительной комиссии. 

11.2. Заместитель председателя согласительной комиссии: 

- исполняет полномочия председателя согласительной комиссии в отсутствие 

председателя; 

- участвует в работе согласительной комиссии в качестве члена 

согласительной комиссии. 

11.3. Секретарь согласительной комиссии: 

- формирует проект повестки очередного заседания согласительной 

комиссии; 

- обеспечивает подготовку материалов к заседанию согласительной 

комиссии; 

- оповещает членов согласительной комиссии об очередных её заседаниях; 

- ведёт и подписывает протоколы заседаний согласительной комиссии; 



- участвует в работе согласительной комиссии в качестве члена 

согласительной комиссии. 

11.4. Члены согласительной комиссии: 

- осуществляют рассмотрение и оценку представленных проектов; 

- участвуют в голосовании и принятии решений о реализации проектов 

инициативного бюджетирования или об отклонении проектов. 

 

4. Порядок проведения заседаний согласительной комиссии 

 

12. Информация о дате и месте проведения заседания согласительной 

комиссии, по форме согласно приложению 3 к распоряжению, а также повестка и 

материалы к заседанию представляются секретарём членам комиссии не позднее 

чем за три дня до даты заседания. 

13. Заседание согласительной комиссии считается правомочными при 

условии участия в нём не менее 5 представителей органов местного 

самоуправления (представителей администрации Сургутского района и 

администраций городских и сельских поселений Сургутского района) и не менее 5 

представителей общественности (представителей общественных организаций 

Сургутского района и инициаторов проектов (представителей инициаторов 

проектов)).  

14. Решения согласительной комиссии принимаются большинством голосов 

участвующих в заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. 

15. По результатам заседания согласительной комиссии в четырёхдневный 

срок составляется его протокол, который подписывается председателем и 

секретарём согласительной комиссии. 

В протоколе указываются дата проведения заседания согласительной 

комиссии, список участвующих, перечень рассмотренных на заседании вопросов и 

решение по ним. 

16. Информационное сообщение о результатах конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования на основании протокола заседания 

согласительной комиссии размещается на официальном сайте администрации 

Сургутского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

17. В случае принятия решения о реализации проекта инициативного 

бюджетирования и о включении проекта в мероприятия муниципальных программ 

Сургутского района, секретарь согласительной комиссии в течение одного 

рабочего дня после даты подписания протокола направляет копию протокола 

(выписку из протокола) координатору муниципальной программы Сургутского 

района, в рамках которой ориентирован проект, инициатору проекта, а также в 

департамент финансов администрации Сургутского района. 

18. В случае принятия решения об отклонении проекта, секретарь 

согласительной комиссии в течение одного рабочего дня после даты подписания 

протокола, направляет копию протокола (выписку из протокола) инициатору 

проекта, а также в департамент финансов администрации Сургутского района. 
 



Приложение 2 к распоряжению  

администрации Сургутского района  

от « 19 » сентября 2019 года № 598-р 
 

 

Состав 

согласительной комиссии Сургутского района  

  

- заместитель главы Сургутского района, осуществляющий общее руководство 

деятельностью департамента финансов администрации Сургутского района, 

председатель комиссии 

 

- директор департамента финансов администрации Сургутского района, 

заместитель председателя комиссии 

 

- ведущий специалист отдела контроля и бюджетного регулирования управления 

бюджетной политики департамента финансов администрации Сургутского района, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

- заместитель директора департамента финансов администрации Сургутского 

района 

 

- начальник управления общественных связей и информационной политики 

администрации Сургутского района 

 

- заместитель начальника управления общественных связей и информационной 

политики администрации Сургутского района (по согласованию) 

 

- руководители отраслевых (функциональных) органов администрации 

Сургутского района (по направлениям реализации проектов) 

 

- заместители руководителей отраслевых (функциональных) органов 

администрации Сургутского района (по согласованию) 

 

- специалисты отраслевых (функциональных) органов администрации Сургутского 

района (по согласованию) 

 

- главы городских и сельских поселений Сургутского района 

(по согласованию) 

 

- заместители глав городских и сельских поселений Сургутского района 

(по согласованию) 

 

- представители Состава Молодёжного парламента при Думе Сургутского района 

VI созыва (по согласованию) 



 

- представители местной общественной организации ветеранов войны и труда, 

инвалидов и пенсионеров Сургутского района (по согласованию) 

 

- представители ТОС «Центральный» (по согласованию) 

 

- представители ТОС «ЛадиМир» (по согласованию) 

 

- представители общественной организации «Творческое объединение работников 

культуры Сургутского района» (по согласованию) 

 

- представители региональной общественной организации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры многодетных и замещающих семей «Многодетки                           

из Югры» (по согласованию) 

 

- представители региональной общественной организации помощи инвалидам 

«Седьмой Лепесток» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(по согласованию) 

 

- региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи 

Пересвет» (по согласованию) 

 

- всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» 

Сургутского района (по согласованию) 

 

- инициаторы проектов (представители инициаторов проектов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Приложение 3 к распоряжению  

администрации Сургутского района  

от « 19 » сентября 2019 года № 598-р 

 
 

 

Форма извещения  

о проведении заседания согласительной комиссии 

 

Уважаемые члены согласительной комиссии Сургутского района! 

В целях проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования Сургутского района, приглашаем принять участие в заседании                      

по данному вопросу. 

Организатор: _____________________________________________________. 

Дата, время, место проведения: ______________________________________. 

Тема: «_______________________________________________________». 

По организационным вопросам обращаться к ФИО ответственного лица,                

тел.: ____________. 

              

 

 

 

 

 

 

 
 


