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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление от «1» марта 2021г. № 436/НПА «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предо-

ставления жилых помещений на условиях социального найма»»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 
09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг Советского района», Соглашением о передаче осуществле-
ния части полномочий администрации городского поселения Советский администрации Советского райо-
на от 17.12.2020:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 
(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                                    А.И. Уланов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 01.03.2021 № 436/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-

мации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма» (далее административный регламент, муниципальная услуга), 

устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
администрации Советского района в лице отдела по жилищной политике администрации Советского рай-
она (далее Уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее заявители) являются граждане Россий-

ской Федерации, а также иностранные граждане, лица без гражданства, если это предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации, состоящие 

на учете по месту жительства на территории муниципального образования городское поселение 
Советский в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма.
За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться 
их законные представители, действующие в силу закона или их представители на основании дове-

ренности.
Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. Поря-

док получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе ее предоставления, в том числе 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специа-

листами отдела жилищной политики (далее специалист Уполномоченного органа) по выбору заявителя в 
следующих формах:

1) устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
2) письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
3) на информационном стенде Уполномоченный орган в форме информационных (текстовых) мате-

риалов;
4) в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»:
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на официальном сайте органов местного самоуправления Советского района https://admsov.com (да-
лее официальный сайт);

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» https://86.gosuslugi.ru 
(далее региональный портал).
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги:
в устной форме (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
в письменной форме (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).
4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя специалист Уполномоченного 

органа в часы приема осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя. 

Устное информирование осуществляется не более 15 минут.
В случае если для ответа требуется более продолжительное время специалист Уполномоченного 

органа может предложить заявителю направить в Уполномоченный орган обращение о предоставлении 
письменной консультации, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информиро-
вания.

При консультировании по вопросам предоставления муниципальной услуги 
по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю в срок, 
не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения 
в Уполномоченный орган.
При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 
в письменной форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги посредством Еди-

ного и регионального порталов заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», указанные в пункте 3 настоящего административного регламента.

5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о сроках и порядке ее предоставления, размещенная на Едином и региональном порталах, 
на официальном сайте, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и 

порядке ее предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заяви-
теля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав-
ление им персональных данных.

6. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется 
МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

7. Информация о местах нахождения и графиках работы МФЦ, расположенных 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и их территориально обособленных 

структурных подразделений размещена на портале МФЦ: https://mfc.admhmao.ru, также может быть полу-
чена по телефону регионального контакт-центра: 8-800-101-000-1 (в том числе по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги).

8. Информация об Уполномоченном органе размещается в форме информационных (текстовых) ма-
териалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на Еди-
ном и региональном порталах, на официальном сайте. Для получения такой информации по выбору зая-
вителя могут использоваться способы, указанные в пункте 3 настоящего административного регламента.

9. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, 
в том числе на стендах в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-комму-

никационной сети «Интернет».
На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте, 
на Едином портале и региональном портале) размещается справочная информация. 
К справочной информации относится: 
1) место нахождения и графики работы Уполномоченного органа, органов власти 
и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ;
2) справочные телефоны Уполномоченного органа, органов власти и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;
3) адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномо-

ченного органа в сети «Интернет».
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации в соот-

ветствующем разделе официального сайта, Единого портала 
и регионального портала.
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10. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты 
Уполномоченного органа в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня вступления в силу таких измене-
ний, обеспечивают размещение информации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте, 
на Едином портале и региональном портале) и на информационных стендах, находящихся 
в местах предоставления муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
11. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
12. Органом администрации Советского района, предоставляющим муниципальную услугу, является 

отдел по жилищной политике администрации Советского района.
За предоставлением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.
13. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ) запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Совет-

ского района от 31.10.2011 № 64.
Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма в 

виде уведомления (справки) по форме согласно приложению 2 
к настоящему административному регламенту;
мотивированного отказа в предоставлении информации о номере очереди с указанием причины 

отказа по форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту.
Результат предоставления муниципальной услуги подписывается главой Советского района.
Срок предоставления муниципальной услуги
15. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней 

со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в Уполномоченном органе.
В случае обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ срок предоставле-

ния муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в Уполномоченный орган. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, составляет не более 1 календарного дня со дня подписания документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, указанного 

в пункте 14 настоящего административного регламента.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на официальном сайте, на Едином портале 
и на Региональном портале.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых 

актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
на официальном сайте, на Едином портале и на Региональном портале.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги
17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление);
2) доверенность (в случае представления интересов заявителя его представителем);
3) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя 
(при обращении представителя заявителя).
18. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста Уполномоченного органа;
у работника МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Еди-

ном и региональном порталах.
19. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается:
в свободной форме с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) заявителя;
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адреса электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа (в 
виде копии документа в электронном виде), и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в пись-
менной форме, контактный телефон заявителя (если имеется), способ выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги;

по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему административному регла-
менту.

20. По выбору заявителя заявление представляется одним из следующих способов:
при личном обращении в Уполномоченный орган, МФЦ;
по почте, в том числе электронной, в Уполномоченный орган;
посредством Единого или регионального порталов.
21. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается 

требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
Уполномоченный орган, по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры не предусмотрено.

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, если запрос и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и по-

рядке предоставления услуги, опубликованной на Едином и региональном порталах, официальном сайте.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги
23. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмо-
трены.

24. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявитель не соответствует требования, указанным в п. 2 настоящего административного регла-

мента;
2) не предоставление документов предусмотренных п. 17 настоящего административного регламен-

та.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
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или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
25. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмо-
трено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
27. Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в адрес Уполномоченного ор-

гана, подлежат обязательной регистрации специалистом Уполномоченного органа в журнале регистрации 
заявлений в день его поступления.

В случае личного обращения заявителя в Уполномоченный орган заявление 
о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной регистрации специалистом Упол-

номоченного органа в течение 15 минут.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
Датой приема заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего 
в Уполномоченный орган в форме электронного документа с использованием Единого портала, счи-

тается день, когда статус уведомления о предоставлении муниципальной услуги электронного документа 
в личном кабинете заявителя на Едином портале обновляется 

до статуса «принято».
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

28. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом 
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдель-
ным входом для свободного доступа заявителей.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должно создавать затрудне-
ний для лиц с ограниченными физическими возможностями. Для обеспечения возможности реализации 
прав инвалидов на предоставление по их заявлениям муниципальной услуги, при необходимости оказы-
вается соответствующая помощь по телефону, посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по электронной почте.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах Уполно-
моченного органа.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда, ком-
фортным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
условиям работы специалистов Уполномоченного органа.

Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, по-
зволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными 

стендами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточ-
ном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, размещаются на видном, доступном месте в любом 
из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заяви-

телей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны 
черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге долж-
но соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» размещается информация, указанная в пункте 6 настоящего Административного 
регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
29. Показатели доступности:
1) доступность информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информиро-
вания, а также посредством Единого и регионального порталов;

2) доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещен-
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ной на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения;
3) возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ в полном объеме;
4) возможность получения заявителем документа, являющегося результатом предоставления муни-

ципальной услуги, в электронной форме.
30. Показатели качества муниципальной услуги:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-

ной услуги и их продолжительность;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
3) соблюдение специалистами Уполномоченного органа, сроков предоставления муниципальной ус-

луги;
4) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре
31. МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляет следующие административные 

процедуры (действия):
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного орга-

на, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ.
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
32. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала 

заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация Уполномоченным органом, МФЦ запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного ор-

гана, МФЦ, должностного лица Уполномоченного органа или муниципального служащего, работника МФЦ.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также в многофункциональных центрах

33. Предоставление муниципальной услуги включает выполнение следующих административных 
процедур:

1) прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и оформление документа, яв-

ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
3) направление (выдача) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-

луги.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
34. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в Уполномоченный орган, заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посред-

ством Единого или регионального порталов, с приложением документов, указанных 
в п. 17 настоящего административного регламента.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-

ствия, входящего в состав административной процедуры - специалист Уполномоченного органа.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: при-

ем и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) мак-
симальный срок их выполнения - в день поступления обращения в Уполномоченный орган; при личном 
обращении заявителя 

в Уполномоченный орган - 15 минут с момента получения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги).

Критерий принятия решения: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированное заявление о предостав-

лении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата административной процедуры:
заявление о предоставлении муниципальной услуги специалист Уполномоченного органа регистри-

рует в электронном документообороте.
Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и оформление документов, явля-
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ющихся результатом предоставления муниципальной услуги
35. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Упол-

номоченного органа зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-

ствия, входящего в состав административной процедуры:
за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформление документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги - специалист Уполномоченного органа;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, - гла-

ва Советского района.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления и оформление документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения - 5 рабочих дней со дня 
регистрации в Уполномоченном органе заявления о предоставлении муниципальной услуги);

подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продол-
жительность и (или) максимальный срок выполнения - не позднее 2 рабочих дней со дня рассмотрения 
заявления и оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги);

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продол-
жительность и (или) максимальный срок выполнения - в день их подписания главой Советского района.

Критерием принятия решения: наличие или отсутствие оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего административного ре-

гламента.
Результат выполнения административной процедуры: подписанные документы, являющиеся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы, являющиеся 

результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируются 
в электронном документообороте.
Направление (выдача) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги
36. Основанием для начала административной процедуры является: зарегистрированные докумен-

ты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-

ствия, входящего в состав административной процедуры - специалист Уполномоченного органа.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выда-

ча (направление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продол-
жительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия - не позднее 1 кален-
дарного дня со дня регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги).

Критерий принятия решения: зарегистрированные документы, являющиеся результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю доку-
менты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги способом указанном в заявлении 
о предоставлении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов заявителю нарочно - запись о выдаче документов заявителю под-

тверждается его подписью в заявлении о предоставлении муниципальной услуги;
в случае направления заявителю документов почтой, в том числе на электронную почту заявителя, 

получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении;
в случае направления документов посредством Единого или регионального портала, запись о выда-

че документов заявителю отображается в Личном кабинете Единого или регионального порталов.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

37. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем Уполномоченного органа.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

38. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением руководителя Уполномоченного органа либо лица, его 
замещающего. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, 
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на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц Уполно-
моченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся направля-
ется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении 
виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
указываются предложения по их устранению.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 
случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

39. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещае-
мой на официальном сайте Советского района, а также в форме письменных и устных обращений в адрес 
Уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих администрации,
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы
40. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут персональную ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

41. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства.

42. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут административную ответ-
ственность за нарушение Административного регламента 

в соответствии со статьей 9.6. Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях». 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномо-

ченного органа, МФЦ, должностного лица Уполномоченного органа или муниципального служащего, ра-
ботника МФЦ

43. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

44. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в админи-
страцию Советского района, уполномоченный орган либо МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа, главы Со-
ветского района, администрации Советского района уполномоченного органа, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника МФЦ подаются руководителю МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию Советского района 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции.

В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченно-
го органа жалоба подается в Уполномоченный орган или администрацию Советского района в письменной 
форме, в том числе при личном приеме заявителя, 

по почте, в электронном виде посредством официального сайта, Единого и регионального порталов, 
системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается 
в МФЦ в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, 
в электронном виде посредством официального сайта МФЦ, Единого и регионального порталов, 

системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

45. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
46. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-

жалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

(бездействие) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

Административный регламент.
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Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма» 

 
В __________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления 

или многофункционального центра 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг) 
от__________________________________ 

(Ф.И.О) 
проживающего по адресу_____________, 
____________________________________ 
Адрес электронной почты: 
____________________________________ 
телефон: ____________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу предоставить информацию о номере очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 

выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ в __________________________ 
    (указать наименование многофункционального центра 
    предоставления государственных и муниципальных услуг); 
┌─┐ 
└─┘в ___________________________ 
   (указать орган местного самоуправления муниципального 
    образования, предоставляющего муниципальную услугу); 
┌─┐ 
└─┘  посредством почтовой связи 
    (указать почтовый адрес заявителя); 
┌─┐ 
└─┘  на адрес электронной почты; 
┌─┐ 
└─┘  посредством Единого и регионального порталов. 

 
«____» _________________ 20___ год ________________ 
 
                                                 (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма» 

 
 

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

________________________________________ 
(адрес проживания) 

 
Уведомление (Справка) 

 
_________________________________ состоит на учете граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального 
жилищного фонда ____________, под номером ___________. 
_______________________________      _________            __________________________ 

(должность уполномоченного лица)     (подпись)                  (Ф.И.О. уполномоченного лица) 
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Приложение 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма» 

 
 

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

________________________________________ 
(адрес проживания) 

 
Отказ 

в предоставлении муниципальной услуги 
 

В соответствии с __________________________________________________________, 
(указать нормативные правовые акты, правовые акты, реквизиты административного 

регламента) 
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги в связи ___________________ 
_________________________________________________________________________ 
(основание для отказа в предоставлении услуги в соответствии с указанным 

регламентом) 
 

_______________________________      _________            __________________________ 
(должность уполномоченного лица)     (подпись)                  (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

 
 
 

Постановление администрации Советского района от «1» марта 2021г. № 437 «О праздновании 
200-летия со дня рождения А.Н. Островского»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
13.11.2020 № 700 «О праздновании 200-летия со дня рождения А.Н. Островского», Уставом Советского 
района, муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-
нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340, в целях сохранения культурного наследия 
России:

1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета по подготовке и организации празднования 200-летия со дня 

рождения А.Н. Островского (далее Оргкомитет) (приложение 1).
1.2. План мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения А.Н. Островского 

на территории Советского района (приложение 2).
2. Департаменту социального развития администрации Советского района (Малышева О.П.) обеспе-

чить исполнение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия со 
дня рождения А.Н. Островского в течение 2023 года на территории Советского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

3. Отделу по связям с общественностью и населением администрации Советского района (Маков-
ская О.А.) организовать информационное сопровождение плана основных мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 200-летия со дня рождения А.Н. Островского на территории Советского района 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Рекомендовать:
4.1. Главам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района принять участие 

по подготовке и проведении празднования 200-летия со дня рождения А.Н. Островского.
5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

И.о. главы Советского района                                    А.И. Уланов

Приложение 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма» 

 
 

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

________________________________________ 
(адрес проживания) 

 
Уведомление (Справка) 

 
_________________________________ состоит на учете граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального 
жилищного фонда ____________, под номером ___________. 
_______________________________      _________            __________________________ 

(должность уполномоченного лица)     (подпись)                  (Ф.И.О. уполномоченного лица) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13Вестник Советского района№334 (13) от 03 марта 2021 года

 
Приложение 1

к постановлению
 администрации Советского района

от 01.03.2021 № 437

Состав организационного комитета по подготовке и организации празднования 200-летия со дня 
рождения А.Н. Островского

Председатель оргкомитета: 
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Члены оргкомитета:
Малышева Оксана Павловна - директор Департамента социального развития администрации Со-

ветского района;
Ивашкина Светлана Владимировна - начальник отдела по культуре Департамента социального раз-

вития администрации Советского района;
Черемных Наталья Владимировна - начальник Управления образования администрации Советского 

района;
Маковская Оксана Анатольевна - начальник отдела по связям с общественностью и населением 

администрации Советского района;
Зокова Галина Александровна - директор муниципального бюджетного учреждения  культуры «Му-

зей истории и ремесел Советского района»;
Семисынова Любовь Александровна - директор муниципального бюджетного учреждения  дополни-

тельного образования «Советская детская школа искусств»;
Бикташева Эндже Амиряновна - директор муниципального бюджетного учреждения  культуры 

«Межпоселенческая библиотека Советского района»;
Хохлов Денис Александрович - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Совет-

ский районный центр культуры и досуга «Сибирь»;
Леднева Светлана Владимировна - глава г.п. Зеленоборск (по согласованию);
Зубчик Венера Сагитовна - глава г.п. Пионерский (по согласованию);
Аширов Артем Радикович - глава г.п. Таежный (по согласованию);
Киселева Наталья Сейрановна - глава г.п. Малиновский (по согласованию);
Кочурова Юлия Анатольевна - глава с.п. Алябьевский (по согласованию);
Вилочева Людмила Анатольевна - глава г.п. Коммунистический (по согласованию);
Крицына Галина Анатольевна - глава г.п. Агириш (по согласованию)

Приложение 2  
к постановлению  

администрации Советского района  
от 01.03.2021 № 437 

 
План мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения А.Н. Островского на территории Советского района 

 
Наименование 
мероприятия 

Дата  проведения 
мероприятия 

Место проведения мероприятия (с 
указанием адреса) 

Краткое описание мероприятия 
(включая описание мероприятия, 
условия посещения, информацию 

о запланированном количестве 
участников, целевой аудитории)  

Организатор мероприятия (включая 
контактные данные – мобильный 

телефон,  
адрес электронной почты) 

Примечание 
(иная 

информация, 
необходимая 

для 
формирова-

ния 
представле-

ния о 
мероприятии) 

1 2 3 4 5 6 
Викторина 

«Творчество А.Н. Островского» 
04 марта 2023 года 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение Культурно-спортивный 
комплекс  «Орион», 

ХМАО – Югра, Советский район, 
г.п. Малиновский, ул. Ленина, 17 А 

 

Познавательная викторина, 
посвященная жизни и творчеству 

А.Н. Островского. 
Посещение на бесплатной основе. 

Количество участников 10 
человек. Целевая аудитория: дети, 

подростки 

Муниципальное бюджетное 
учреждение Культурно-спортивный 
комплекс «Орион» г.п. Малиновский  

(по согласованию), директор 
Мищенко Татьяна Реуфовна, 

т. 8 (34675) 3-90-45 
mukdkorfej@mail.ru 

 

Видео просмотры с обсуждением 
 

24 марта 2023 года 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа г.п. Зеленоборск»,  

ХМАО-Югра, 
Советский район, г.п. Зеленоборск, 

ул. Политехническая, д. 20 

Видео просмотры с обсуждением 
(мультфильмы и художественные 

фильмы-сказки по мотивам 
произведений А.Н. Островского). 
Посещение на бесплатной основе. 

Количество участников 30 
человек. Целевая аудитория: дети, 

подростки 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа п. Зеленоборск», 

директор 
Калугина Ольга Михайловна 

т. 8 (34675) 4-73-31 
schzel@mail.ru 

 

Конкурс рисунков по 
произведениям 

А.Н. Островского 

14 марта 2023 
года 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа п. Зеленоборск»,  

ХМАО-Югра, Советский район,  
г.п. Зеленоборск, 

ул. Политехническая, д. 20 

Конкурс рисунков для 5-7 
классов. Посещение  

на бесплатной основе. 
Количество участников 50 

человек. Целевая аудитория: 
дети, подростки 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа п. Зеленоборск», 

директор Калугина Ольга 
Михайловна, т. 8 (34675) 4-73-31 

schzel@mail.ru 

 

Книжная выставка 28 марта 2023 года Агиришская библиотека Книжная выставка произведений Муниципальное бюджетное  
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«Бессмертие 
Островского в его пьесах» 

 ХМАО-Югра 
Советский район 

г.п. Агириш, 
ул. Дзержинского, 

д. 16 
 

А.Н. Островского. Посещение на 
бесплатной основе. Количество 

участников 
10 человек. Целевая аудитория: 

дети, подростки 

учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека 

Советского района», 
директор Бикташева Эндже 

Амиряновна, т. 8 (34675) 3-29-32 
sovlib@mail.ru 

Открытая районная  олимпиада  
по музыкальной литературе 

«Снегурочка - сказка на все времена» 

28 марта 2023 года 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Советская детская 
школа искусств», ХМАО-Югра, 
Советский район, г. Советский,  

Гастелло, д. 22 А 
 

Открытая районная олимпиада по 
музыкальной литературе  

в три задания: 
1) подготовить презентацию  

о творчестве А.Н. Островского; 
2) написать викторину, 

состоящую из музыкальных 
отрывков из оперы «Снегурочка»;  

3) решить тесты. 
Посещение на платной основе  
300 рублей, для участников. 

Количество участников: 
75 человек. Целевая аудитория: 

учащиеся детских школ искусств 
Советского района, г. Югорска 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Советская детская 
школа искусств», 

директор Семисынова  
Любовь Александровна, 

т. 8 (34675) 3-87-01 
priem-dshi@mail.ru 

 

Литературная игра 
«Что? Где? Когда?» 

31 марта 2023 года 
 

Библиотека семейного чтения 
«Солнечная» 
ХМАО-Югра 

Советский район 
г. Советский, 

ул. Октябрьская д. 4А-44 
 

Литературная игра, 
посвященная биографии  

и творчеству А.Н. Островского 
Посещение на бесплатной основе. 

Количество участников 15 
человек.  

Целевая аудитория: дети 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 
Советского района», 

директор 
Бикташева Эндже Амиряновна, 

т. 8 (34675) 3-29-32 
sovlib@mail.ru 

 

Книжная  выставка 
«Литературный мир 
А.Н. Островского» 

31 марта 2023 года 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-спортивный 
комплекс «Романтик», ХМАО-Югра, 

Советский район,  
г.п. Коммунистический, 

ул. Мира, д. 9 
 

Книжная выставка из фонда 
поселковой библиотеки из 

произведений А.Н. Островского. 
Посещение на бесплатной основе. 

Количество участников   
15 человек. Целевая аудитория: 

все категории 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-спортивный 

комплекс «Романтик»» 
г.п. Коммунистический 

(по согласованию), 
директор Котдусова Оксана 

Васильевна, 
т. 8 (34675) 46-3-50 

mk.romantik@gmail.com 

 

Литературная гостиная 
«Литературный мир Островского» 

20 апреля 2023 года Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа п. Малиновский»,  

ХМАО-Югра, Советский район,  

Литературная гостиная. 
Знакомство с биографией 

юбиляра, основными этапами 
творчества, произведениями 

А.Н. Островского. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа п. Малиновский», 

Куклина Ирина Владимировна 

 

г.п. Малиновский, ул. Кузнецова,  
д. 18 

Посещение на бесплатной основе. 
Количество участников  45 

человек. Целевая аудитория: дети, 
подростки 

т. 8 (34675) 3-92-63 
schoolmal@inbox.ru 

Книжная выставка «Драматург на 
все времена» 

31 марта 2023 года Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа  п. Малиновский»,  

ХМАО-Югра, Советский район,  
г.п. Малиновский, ул. Кузнецова,  

д. 18 

Выставка книг, знакомство  
с творчеством А.Н. Островского 

Посещение на бесплатной основе. 
Количество участников  50 

человек. 
Целевая аудитория: дети, 

подростки 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа п. Малиновский», 

Куклина Ирина Владимировна 
т. 8 (34675) 3-92-63 
schoolmal@inbox.ru 

 

Урок – диспут «Актуальна ли 
сегодня комедия 

А.Н. Островского  «Свои люди-
сочтемся!»?» 

29 марта 2023 года Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа п. Малиновский» 

ХМАО-Югра 
Советский район 
г.п. Малиновский 
ул. Кузнецова д.18 

Рассуждения на тему. 
Посещение на бесплатной основе. 

Количество участников  45 
человек 

Целевая аудитория: дети, 
подростки 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа п. Малиновский», 

Куклина Ирина Владимировна 
т. 8 (34675) 3-92-63 
schoolmal@inbox.ru 

 

Литературный час «Драматург на все 
времена» 

28 марта 2023 года Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Алябьевская средняя 
общеобразовательная школа» 

ХМАО-Югра 
Советский район 
с.п. Алябьевский 

ул. Токмянина д.13 

Литературный  час, знакомство с 
интересными фактами из жизни 

писателя. 
Посещение на бесплатной основе. 

Количество участников  20  
человек. 

Целевая аудитория: дети, 
подростки 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Алябьевская средняя 
общеобразовательная школа», 
Еремина Вера Александровна 

т. 8 (34675) 4-33-35 
alyaba67@mail.ru 

 

Музейная выставка 
«Два занавеса одной сцены» 

15 марта, 
15 апреля 
2023 года 

 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Музей 
истории и ремесел Советского 

района» 
ХМАО-Югра, Советский район,  

г. Советский, ул. Гастелло, д. 10А 
 

Музейная выставка, посвященная 
драматургу А.Н. Островскому. 

Посещение на бесплатной основе. 
Количество участников  20 

человек. 
Целевая аудитория: дети 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Музей 
истории и ремесел Советского 

района», 
директор 

Зокова Галина Александровна, 
т. 8 (34675) 3-46-15 
Sovmuseum@mail.ru 

 

Викторина 
«Неизвестное в известном» (по 
творчеству А.Н. Островского) 

20 марта, 
20 апреля 
2023 года 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа г.п. Пионерский» 

ХМАО-Югра, Советский район,  
г.п. Пионерский, ул. Ленина, д. 13 

Викторина по произведениям А.Н. 
Островского. 

Посещение на бесплатной основе. 
Количество участников  80 

человек. 
Целевая аудитория: дети, 

подростки 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение »Средняя 

общеобразовательная школа п. 
Пионерский», 

директор 
Сидорова Светлана Алексеевна 

т. 8 (34675) 4-03-94 
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pionershcola2014@yandex.ru 
Книжная выставка 

«Великий драматург» 
19 марта, 
19 апреля 
2023 года 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа п. Зеленоборск» 

ХМАО-Югра, Советский район, 
г.п. Зеленоборск, 

ул. Политехническая д.20 

Выставка книг, знакомство с 
творчеством А.Н. Островского. 

Посещение на бесплатной основе. 
Количество участников  150 

человек. 
Целевая аудитория: дети, 

подростки 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа п. Зеленоборск», 

директор 
Калугина Ольга Михайловна 

т. 8 (34675) 4-73-31 
schzel@mail.ru 

 

Викторина по творчеству А.Н. 
Островского 

14 марта, 
14 апреля 
2023 года 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 

г. Советский 
ХМАО-Югра, Советский район, 

г.п. Советский,  
ул. Киевская д.26 А 

Викторина по произведениям А.Н. 
Островского для 9-10 классов. 

Посещение на бесплатной основе. 
Количество участников  120 

человек. 
Целевая аудитория: дети, 

подростки 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 

г. Советский 
директор, 

Быданов Владимир Александрович 
т. 8 (34675) 3-12-72 

sovgimn@mail.ru 

 

Выставка книг 
А.Н. Островского 

12 марта, 
12 апреля 
2023 года 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 

г.п. Советский 
ХМАО-Югра, Советский район, 

г.п. Советский, 
ул. Киевская, д. 26 А 

Выставка книг, знакомство с 
творчеством А.Н. Островского. 

Посещение на бесплатной основе. 
Количество участников  

150 человек. 
Целевая аудитория: дети, 

подростки 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 

г. Советский 
директор, 

Быданов Владимир Александрович 
т. 8 (34675) 3-12-72 

sovgimn@mail.ru 

 

Тематический вечер «Шедевры на 
все времена» 

12 апреля 2023 года Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Советский» 

ХМАО-Югра, Советский район, 
г.п. Советский, ул. Гастелло, д.24 

История создания 
художественных произведений 

для 9-10 классов  
А.Н. Островского. 

Посещение на бесплатной основе. 
Количество участников  150 

человек. 
Целевая аудитория: дети, 

подростки 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Советский», 

Писаренко Екатерина Владимировна 
т. 8 (34675) 3-71-40 
sovsc1_87@mail.ru 

 

Экскурсия по творчеству писателя 
А.Н. Островского 

13 апреля 2023 года Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Советский» 

ХМАО-Югра, Советский район, 
г.п. Советский, мкр. Хвойный д. 53 А 

Видео-урок для 9-11 классов  
по произведению А.Н. 

Островского 
Посещение на бесплатной основе. 

Количество участников  
50 человек 

Целевая аудитория: подростки 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Советский» 

директор 
Котикова Людмила Федоровна 

т. 8 (34675) 3-3594 
s_sch2@bk.ru 

 

Литературная викторина 14 апреля 2023 года Муниципальное бюджетное Литературная викторина Муниципальное бюджетное  
«По страницам любимых книг» общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Советский» 

ХМАО-Югра, Советский район,  
г.п. Советский, Хвойный д. 53 А 

для старших классов по 
творчеству А.Н. Островского. 

Посещение на бесплатной основе. 
Количество участников  50 

человек. 
Целевая аудитория: подростки 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Советский» 
директор 

Котикова Людмила Федоровна 
т. 8 (34675) 3-3594 

s_sch2@bk.ru 
«Знатоки творчества 
А. Н. Островского» 

14 апреля 2023 года Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа п. Зеленоборск» 

ХМАО-Югра 
Советский район 
г.п. Зеленоборск, 

ул. Политехническая д.20 

Познавательный турнир для  9-11 
классов. 

Посещение на бесплатной основе. 
Количество участников  50 

человек. 
Целевая аудитория: подростки 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа п. Зеленоборск», 

директор 
Калугина Ольга Михайловна 

т. 8 (34675) 4-73-31 
schzel@mail.ru 

 

Литературный  час 
«Колумб Замоскворечья» 

02 апреля 2023 года 
 

Зеленоборская библиотека 
ХМАО-Югра, Советский район, 

г.п. Зеленоборск, 
ул. Политехническая, д. 18 

 

Литературный  час, знакомство с 
интересными фактами из жизни 

писателя. 
Посещение на бесплатной основе. 

Количество участников  20  
человек. 

Целевая аудитория: взрослое 
население 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 
Советского района», 

директор 
Бикташева Эндже Амиряновна, 

т. 8 (34675) 3-29-32 
sovlib@mail.ru 

 

Литературно-познавательный час 
«Сказочная тема 

в творчестве 
А. Н. Островского» 

10 апреля 2023 года Малиновская библиотека 
ХМАО-Югра, Советский район, 

г.п. Малиновский, ул. Ленина, д. 17А 
 

Литературно-познавательный час. 
Знакомство с драматической 

сказкой А.Н. Островского 
«Снегурочка», воспроизведение  

отрывка из оперы Римского-
Корсакова «Снегурочка». Участие 

в викторине «Внучка Деда 
Мороза». Посещение на 

бесплатной основе.  Количество 
участников 20 человек. 

Целевая аудитория: дети 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 
Советского района», 

директор Бикташева Эндже 
Амиряновна, 

т. 8 (34675) 3-29-32 
sovlib@mail.ru 

 

Познавательная викторина 
«Литературный мир 
А. Н. Островского» 

11 апреля 2023 года 
 

Алябьевская 
модельная сельская библиотека 
ХМАО-Югра, Советский район, 

с.п. Алябьевский, ул. Молодежная,  
д. 9 

 

Познавательная викторина, 
посвященная жизни и творчеству 

А.Н. Островского. 
Посещение на бесплатной основе. 

Количество участников 15 
человек. 

Целевая аудитория: дети, 
подростки 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 
Советского района», 

директор 
Бикташева Эндже Амиряновна, 

т. 8 (34675) 3-29-32 
sovlib@mail.ru 

 

Викторина 12 апреля 2023 года Муниципальное бюджетное Познавательная викторина, Муниципальное бюджетное  
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«По произведениям мастера»  учреждение «Культурно – 
спортивный комплекс 

«Содружество», ХМАО-Югра, 
Советский район, г. п. Таежный, 

ул. Железнодорожная, д. 15 
 

посвященная жизни и творчеству 
А.Н. Островского. 

Посещение на бесплатной основе. 
Количество участников 25 

человек. 
Целевая аудитория: дети, 

подростки 

учреждение Культурно-спортивный 
комплекс «Содружество»  

г.п. Таежный (по согласованию), 
Директор Хафизова Юлия 

Евгеньевна, 
т. 8 (34675) 4-48-56 

mu-ksk@mail.ru 
Литературная встреча «Драматург на 

все времена» 
12 апреля 2023 года 

 
Пионерская библиотека 

ХМАО-Югра, Советский район,  
г.п. Пионерский, ул. Ленина, д. 20 

 

Литературная встреча (выставка), 
посвященная жизни и творчеству 

А. Н. Островского. 
Посещение на бесплатной основе.  

Количество участников 20 
человек. 

Целевая аудитория: взрослое 
население 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 
Советского района», 

директор 
Бикташева Эндже Амиряновна, 

т. 8 (34675) 3-29-32 
sovlib@mail.ru 

 

Литературная встреча «Отрывки из 
произведений Островского» 

12 апреля 2023 года 
 

Пионерская детская библиотека 
ХМАО-Югра, Советский район, 

г.п. Пионерский, ул. Ленина, д. 20 
 

Литературная встреча (выставка), 
посвященная творчеству 

писателя-драматурга. Посещение 
на бесплатной основе. 
количество участников  

15 человек. 
Целевая аудитория: дети, 

подростки 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 
Советского района», 

директор 
Бикташева Эндже Амиряновна, 

т. 8 (34675) 3-29-32 
sovlib@mail.ru 

 

Литературная встреча, викторина 
«Милостивый государь, Александр 

Николаевич…» 
 

12 апреля 2023 года 
 

Библиотека «Содружество», 
ХМАО-Югра, Советский район, 
г. Советский, ул. Ленина, д. 45 

 
 

Литературная встреча. Викторина. 
Знакомство с биографией 

юбиляра. 
Просмотр  видеороликов 

театральных постановок по 
одноименным пьесам А.Н. 

Островского. 
Посещение на бесплатной основе. 

Количество участников  15 
человек. 

Целевая аудитория: взрослое 
население 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 
Советского района», 

директор 
Бикташева Эндже Амиряновна, 

т. 8 (34675) 3-29-32 
sovlib@mail.ru 

 

Литературная гостиная «О радостях 
и скорбях жизни…» 

12 апреля 2023 года 
 

Таежная библиотека, 
ХМАО-Югра, Советский район, 

г.п. Таежный, 
ул. Железнодорожная, д. 15 

 

Литературная гостиная. 
Знакомство с биографией 

юбиляра, основными этапами 
творчества, произведениями. 
Викторина  по пьесе-сказке 

«Снегурочка». 
Посещение на бесплатной основе. 

Количество участников 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 
Советского района», 

директор 
Бикташева Эндже Амиряновна, 

т. 8 (34675) 3-29-32 
sovlib@mail.ru 

 

25 человек. 
Целевая аудитория: дети, 

подростки 
Иллюстрированный час «Великий 
драматург. Размышление о пьесах» 

12 апреля 2023 года 
 

Центральная районная библиотека 
ХМАО-Югра, Советский район, 
г. Советский, ул. Кирова, д. 8В 

 

Иллюстрированный час. 
Знакомство с биографией 

юбиляра, с основными этапами 
творчества-литература и театр. 

Посещение на бесплатной основе. 
Количество участников  

25 человек. 
Целевая аудитория: дети, 

подростки 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 
Советского района», 

директор 
Бикташева Эндже Амиряновна, 

т. 8 (34675) 3-29-32 
sovlib@mail.ru 

 

Видео-викторина 
«Александр Островский» 

12 апреля 2023 года 
 

Юбилейная модельная 
сельская библиотека 

ХМАО-Югра, Советский район, 
с.п. Юбилейный, ул. Советская,  

д. 5А 
 

Видео-викторина, посвященная 
200-летию со дня рождения 

А.Н. Островского 
(10 вопросов по биографии 

писателя). 
Посещение на бесплатной основе. 

Количество участников  
15 человек. 

Целевая аудитория: дети, 
подростки 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 
Советского района», 

директор 
Бикташева Эндже Амиряновна, 

т. 8 (34675) 3-29-32 
sovlib@mail.ru 

 

Литературная встреча 
«Отрывки из произведений 

Островского» 

12 апреля 2023 года 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение Культурно-спортивный 

комплекс «Импульс» 
ХМАО-Югра, Советский район, 

г.п. Пионерский, ул. Ленина, д. 20 
 

Литературная встреча с жителями 
г.п. Пионерский. 

Посещение на бесплатной основе. 
Количество участников 

20 человек. 
Целевая аудитория: взрослое 

население 

Муниципальное бюджетное 
учреждение Культурно-спортивный 

комплекс «Импульс» 
г.п. Пионерский (по согласованию), 

директор 
Капля Алена Владимировна, 

т. 8 (34675) 4-09-77 
sokenergiya@mail.ru 

 

Литературно-музыкальная 
постановка «200-летие со дня 
рождения А.Н. Островского» 

12 апреля 2023 года 
15 ч. 00 мин. 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культурно-спортивный 

комплекс «Орион», 
ХМАО-Югра, Советский район, 
г.п. Малиновский, ул. Ленина,  

д. 17А 
 

Литературно-музыкальная 
постановка. 

Посещение на бесплатной основе. 
Количество участников 

80 человек. 
Целевая аудитория: все категории 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культурно-спортивный 

комплекс «Орион» 
г.п. Малиновский 

(по согласованию), 
Мищенко Татьяна Реуфовна, 

тел. 8(34675) 3-90-45 
mukdkorfej@mail.ru 

 

Викторина по произведениям  
А.Н. Островского 

«Не все коту масленица» 
 

12 апреля 2023 года 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение Сельский культурно-

спортивный оздоровительный 
комплекс «Авангард» 

ХМАО-Югра, Советский район,  

Познавательная викторина, 
посвященная жизни и творчеству 

А.Н. Островского. 
Посещение на бесплатной основе. 

Количество участников  

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

Сельский культурно-спортивный 
оздоровительный комплекс 

«Авангард» с.п. Алябьевский 
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с.п. Алябьевский, ул. Ленина, д. 3А 
 

10 человек. 
Целевая аудитория – дети, 

подростки 

(по согласованию), 
директор 

Мудрый Григорий Иванович, 
т. 8 (34675) 4-36-23 

cdk_avangard@mail.ru 
Великий драматург.  

Размышление о пьесах 
12 апреля 2023 года 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры культурно-
спортивный комплекс «Русь» 

ХМАО-Югра, Советский район,  
г.п. Зеленоборск,  

ул. Политехническая д.18 

Повествовательный час о жизни 
драматурга, истории создания 

произведений. 
Количество участников  

20 человек. 
Целевая аудитория – дети, 

подростки 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно – 

спортивный комплекс «Русь»  
г.п. Зеленоборск (по согласованию), 

директор  
Очирова Наталья Петровна, 

т. 8 (34675) 4-72-14 
mbukskrus@mail.ru 

 

Литературная встреча «Великий 
драматург. Размышление о пьесах» 

12 апреля 2023 года 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культурно-спортивный 

комплекс «Русь» 
ХМАО-Югра, Советский район,  

г.п. Зеленоборск, 
ул. Политехническая, д. 18 

 

Литературная встреча. 
Интересные факты из жизни и 

творчества выдающегося 
драматурга XIX века. 

Видеопрезентация  
и демонстрация фрагментов  
из художественного фильма 
«Жестокий романс», снятого  

по мотивам пьесы» 
Бесприданница». 

Посещение на бесплатной основе. 
Количество участников   

20 человек. 
Целевая аудитория: подростки, 

дети 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно – 

спортивный комплекс «Русь»  
г.п. Зеленоборск» 

(по согласованию), 
директор Очирова Наталья 

Петровна, 
т. 8 (34675) 4-72-14 
mbukskrus@mail.ru 

 

 

Конкурс плакатов по произведениям 
А.Н. Островского 

12 апреля 2023 года 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение »Средняя 

общеобразовательная школа  
г.п. Коммунистический», 

ХМАО-Югра, Советский район, 
п. Коммунистический,  

ул. Лесная, д. 17А 

Конкурс  плакатов для 5-7 классов 
по героям из пьес  
А.Н. Островского. 

Посещение на бесплатной основе. 
Количество участников  

20 человек. 
Целевая аудитория: подростки, 

дети 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа п. Коммунистический», 

директор 
Фалина Светлана Александровна 

т. 8 (34675) 4-62-24 
kom-school1@mail.ru 

 

Видео - трансляция 
«Театр А.Н. Островского» 

15 апреля 2023 года 
 

Коммунистическая библиотека 
ХМАО-Югра, Советский район, 

г.п. Коммунистический, 
ул. Северная, д. 4А 

 

Видео - трансляция: 
Биография А.Н. Островского, 
отрывки из пьес («Свои люди, 

сочтѐмся!», «На всякого мудрец 
довольно простоты»,  

«Бесприданница», «Гроза» и др.) 
Посещение на бесплатной основе.  

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 
Советского района», 

директор 
Бикташева Эндже Амиряновна, 

т. 8 (34675) 3-29-32 

 

Запланированное количество 
участников 20 человек. 

Целевая аудитория: подростки, 
взрослое поколение 

sovlib@mail.ru 

Литературная гостиная  
«Весенняя сказка 

А.Н. Островского» 

15 апреля 2023 года 
 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа г.п. Агириш»,  

ХМАО-Югра, Советский район,  
г.п. Агириш, ул. Дзержинского, д. 16 

 

Литературная гостиная с 
просмотром 

мультипликационного фильма 
«Снегурочка». 

Посещение на бесплатной основе.  
Запланированное количество 

участников 20 человек. 
Целевая аудитория: дети, 

подростки 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа г.п. Агириш», 

директор 
Козлова Элла Валерьевна 

т. 8 (34675) 41-2-69 
mbouag@mail.ru 

 

Театральный фестиваль «Памяти 
А.Н. Островского» 

 

16 апреля 2023 года 
 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа г.п. Агириш» 

ХМАО-Югра, Советский район,  
г.п. Агириш,  

ул. Дзержинского, д. 16А 

Театральные постановки по 15 
минут. 1 – 8 класс 

Посещение на бесплатной основе.  
Запланированное количество 

участников 30 человек. 
Целевая аудитория: дети, 

подростки 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа г.п. Агириш», директор 

Козлова Элла Валерьевна 
т. 8 (34675) 41-2-69 

mbouag@mail.ru 

 

Викторина 
«По следам пьес А.Н. Островского» 

 

17 апреля 2023 года 
 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа г.п. Агириш» 

ХМАО-Югра, Советский район,  
г.п. Агириш,  

ул. Дзержинского, д. 16А 
 

Познавательная викторина, 
посвященная жизни и творчеству 

А.Н. Островского 
для 5-8 классов. 

Посещение на бесплатной основе. 
Количество участников 20 

человек. 
Целевая аудитория – дети, 

подростки 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа г.п. Агириш», 

директор 
Козлова Элла Валерьевна 

т. 8 (34675) 41-2-69 
mbouag@mail.ru 

 

Книжная выставка 
«Жизнь и творчество великого 
драматурга А.Н. Островского» 

18 апреля 2023 года 
 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа г.п. Агириш» 

ХМАО-Югра, Советский район,  
г.п. Агириш,  

ул. Дзержинского, д. 16А 
 

Выставка книг, знакомство с 
творчеством А.Н. Островского 

Посещение на бесплатной основе. 
Количество участников  30 

человек. Целевая аудитория: дети, 
подростки 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа г.п. Агириш», 

директор 
Козлова Элла Валерьевна 

т. 8 (34675) 41-2-69 
mbouag@mail.ru 

 

Литературная игра 
«Умники и умницы» 
(По произведениям  

А.Н. Островского (10-11 классы) 

17 апреля 2023 года Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 4 г. Советский»,  

ХМАО-Югра, Советский район, 
г. Советский, 

Литературная игра, посвященная 
жизни и творчеству  

А.Н. Островского для 5-8 классов. 
Посещение на бесплатной основе. 

Количество участников 70 
человек. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 4 г. Советский», 

директор 
Кузьмина Елена Александровна 
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ул. Советская, д. 10А Целевая аудитория – дети, 
подростки 

т. 8 (34675) 3-33-58 
shkolabuh@list.ru 

Литературная гостиная 
«В театре Островского» 

18 апреля 2023 года Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 4 г. Советский» 

ХМАО-Югра, Советский район,  
г. Советский, ул. Советская, д. 10А 

Литературная гостиная с 
просмотром пьес и обсуждением 

затрагиваемых проблем в них, 
для 5-8 классов. 

Посещение на бесплатной основе.  
Запланированное количество 

участников 60 человек. 
Целевая аудитория: дети, 

подростки 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 4 г. Советский», директор 

Кузьмина Елена Александровна 
т. 8 (34675) 3-33-58 
shkolabuh@list.ru 

 

 
Постановление администрации Советского района от «1» марта 2021г. № 444/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 27.12.2016 № 2439/

НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», приказом Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ве-
дении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», методическими рекоменда-
циями по организации и ведению гражданской обороны в субъекте Российской Федерации и муниципаль-
ном образовании, утверждёнными Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 13.12.2012 № 2-4-87-30-14, 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.01.2009 № 1 «Об утверждении Поло-
жения об организации и ведении гражданской обороны в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,

Уставом Советского района:
1. Внести в постановление администрации Советского района от 27.12.2016 № 2439/НПА «Об орга-

низации и ведении гражданской обороны на территории сельского поселения Алябьевский и Советского 
района» изменения и дополнения, изложив приложение к постановлению 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                                                  А.И. Уланов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 01.03.2021 № 444/НПА

«Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 27.12.2016 № 2439/НПА

Положение об организации и ведении гражданской обороны на территории сельского поселения 
Алябьевский и Советского района

1. Общие положения
1.1. Положение об организации и ведении гражданской обороны в сельском поселении Алябьевский 

и Советском районе (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 
№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее МЧС России) от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения 
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», поста-
новлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.01.2009 № 1 «Об утвержде-
нии Положения об организации и ведении гражданской обороны в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре» и определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской 
обороны в сельском поселении Алябьевский и Советском районе.

1.2. Гражданская оборона организуется и ведется на территории сельского поселения Алябьевский 
и Советского района в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хан-
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ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района и 
Положением.

1.3. Мероприятия по гражданской обороне в органах местного самоуправления Советского района, 
а также в организациях, независимо от их организационно-правовых форм собственности, расположенных 
на территории сельского поселения Алябьевский

и Советского района (далее организации), организуются в рамках подготовки к ведению
и ведения гражданской обороны в сельском поселении Алябьевский и Советском районе,
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными закона-

ми, Федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России, Положением.

1.4. Органы местного самоуправления Советского района и организации в целях решения задач в 
области гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области организации и ведения граж-
данской обороны создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприя-
тия по гражданской обороне.

1.5. В случае передачи органами местного самоуправления поселений Советского района органам 
местного самоуправления Советского района части полномочий

по решению вопросов местного значения, на основании соответствующих соглашений,
в рамках реализации которых, органы местного самоуправления Советского района приобретают 

полномочия по организации и осуществлению мероприятий
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, данные полномочия реализуются, в соот-
ветствии с Положением.

 
2. Полномочия органов местного самоуправления Советского района в области организации и веде-

ния гражданской обороны на территории сельского поселения Алябьевский и Советского района

2.1. Органы местного самоуправления Советского района в пределах своих полномочий:
2.1.1. Проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают
и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения.
2.1.2. Проводят подготовку населения в области гражданской обороны.
2.1.3. Создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию муниципаль-

ные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защит-
ные сооружения и другие объекты гражданской обороны.

2.1.4. Проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных
и культурных ценностей в безопасные районы.
2.1.5. Проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования ор-

ганизаций в военное время.
2.1.6. Создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских 

средств индивидуальной защиты и иных средств.
2.1.7. Обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение 

населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера.
2.1.8. Создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, не-

обходимые для решения вопросов местного значения.
2.1.9. Определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного 

уровня по гражданской обороне.
 
3. Мероприятия по гражданской обороне
 
3.1. Органы местного самоуправления Советского района в целях решения задач
в области гражданской обороны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-

ными конституционными законами, Федеральными законами, нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
МЧС России, Положением планируют

и осуществляют мероприятия:
3.1.1. По подготовке населения сельского поселения Алябьевский и Советского района (далее насе-

ление) в области гражданской обороны:
организация и проведение подготовки населения сельского поселения Алябьевский
и Советского района способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

подготовка личного состава формирований и служб сельского поселения Алябьевский и Советского 
района;
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проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава 

формирований и служб организаций, находящихся на территориях сельского поселения Алябьевский и 
Советского района;

создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов по граждан-
ской обороне и организация их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должност-
ных лиц и работников гражданской обороны администрации Советского района, сельского поселения Аля-
бьевский в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих 
соответствующую лицензию;

3.1.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера:

поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населе-
ния, осуществление её реконструкции и модернизации;

установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 
местах массового пребывания людей;

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и 
средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информа-
ции;

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
3.1.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, мате-

риальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а также рассре-
доточение работников организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, и работников 
организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных 
опасностей;

подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных
и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного соста-

ва.
3.1.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 

и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;
разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных
в установленном порядке к группам по гражданской обороне;
приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного
на военное время заглубленных помещений, метрополитенов и других сооружений подземного про-

странства для укрытия населения;
планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обо-

роны в военное время;
обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, в заглубленных 

помещениях и других сооружениях подземного пространства;
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной 

защиты населения;
обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств кол-

лективной защиты в установленные сроки.
3.1.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных
в установленном порядке к группам по гражданской обороне;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения меро-

приятий по световой и другим видам маскировки;
проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков терри-

торий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне.
3.1.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 

опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера:

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 

планирование их действий;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
3.1.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
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тера:
планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств;
нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего 

населения;
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организация
её энерго- и водоснабжения;
оказание населению первой помощи;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилищного фонда, определе-

ние возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных уч-

реждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках
и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилищного фонда;
предоставление населению информационно-психологической поддержки.
3.1.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация её подготовки 

в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;
организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к категориям
по гражданской обороне, в военное время;
заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров;
3.1.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, био-

логическому и иному заражению (загрязнению):
введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязне-

нию;
совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химиче-

ской, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия 
и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

3.1.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной 
обработке техники и территорий:

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих
и дезинфицирующих веществ и растворов;
создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зда-

ний и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской 
обороны;

организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зда-
ний и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

3.1.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в случае чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и террористических акций:
создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской 

обороны;
восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения 

на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;
обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны
для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества 

юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без при-
смотра.

3.1.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных 
служб в военное время: 

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, а также пла-
нирование их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энер-
го-, водоснабжения, водоотведения и канализации;

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения
и транспортировки воды;
создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и 

дезинфицирующих средств;
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создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резерв-
ных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммуналь-
ного снабжения населения.

3.1.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспече-

ния мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных органи-
заций;

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению
и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке
и захоронению погибших;
организация санитарно-эпидемиологического надзора за погребением погибших.
3.1.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания 

населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устой-

чивости функционирования объектов экономики;
рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в 

соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических меро-
приятий гражданской обороны;

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий граждан-
ской обороны, в том числе в проектах строительства;

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объ-
ектах экономики, продолжающих работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современ-

ных средств поражения.
3.1.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны современным техническим оборудованием;
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок
по гражданской обороне;
планирование действий сил гражданской обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также 

всестороннее обеспечение их действий.
4. Руководство и организационная структура гражданской обороны на территории сельского поселе-

ния Алябьевский и Советского района
4.1. Руководителем гражданской обороны сельского поселения Алябьевский
и Советского района (далее руководитель гражданской обороны Советского района) является глава 

Советского района.
4.2. Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют их руководители.
4.3. В целях организации и ведения гражданской обороны руководители гражданской обороны соот-

ветствующих уровней издают приказы и распоряжения руководителей гражданской обороны и несут пер-
сональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения.

Приказы и распоряжения руководителей гражданской обороны в пределах их компетенции в обла-
сти гражданской обороны обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами.

4.4. Руководители гражданской обороны осуществляют руководство гражданской обороной через 
соответствующие органы, осуществляющие управление гражданской обороной, органы управления спа-
сательных служб, эвакуационные органы в военное время и другие органы, создаваемые в целях решения 
задач в области гражданской обороны.

4.5. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной на территории сельского посе-
ления Алябьевский и Советского района, являются:

отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Советского райо-
на (далее отдел по делам ГО и ЧС);

структурные подразделения (работники) организаций, уполномоченные на решение задач в области 
гражданской обороны, создаваемые (назначаемые) в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

4.6. Администрация Советского района и организации осуществляют комплектование (назначение) 
структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач по гражданской обороне, 
разрабатывают и утверждают их функциональные обязанности

и штатное расписание.
4.7. Руководители структурных подразделений (работники), уполномоченные
на решение задач по гражданской обороне, непосредственно подчиняются:
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начальник отдела по делам ГО и ЧС – главе Советского района;
руководители структурных подразделений (работники), уполномоченные на решение задач по граж-

данской обороне организаций – руководителю организации.
Деятельность отдела по делам ГО и ЧС курирует заместитель главы Советского района по строи-

тельству и жилищно – коммунальному комплексу.
4.8. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по граждан-

ской обороне, в том числе своевременного оповещения населения
о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время, сбор информации в области граждан-

ской обороны (далее информации) и обмен ею на территории сельского поселения Алябьевский и  Совет-
ского района осуществляет отдел по делам ГО и ЧС.

4.9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий администрацией Со-
ветского района заблаговременно в мирное время создается постоянная эвакуационная комиссия адми-
нистрации Советского района. Эвакуационную комиссию администрации Советского района возглавляет 
первый заместитель главы 

Советского района. Эвакуационная комиссия администрации Советского района осуществляет дея-
тельность в соответствии с положением, утверждённым постановлением администрации Советского рай-
она.

4.10. По решению главы Советского района могут создаваться спасательные службы (медицинская, 
инженерная, коммунальная, оповещения, связи, автотранспортная, торговли и питания и другие). Задачи, 
организация и функции спасательных служб определяются соответствующими положениями о спасатель-
ных службах.

4.11. Положение о спасательной службе администрации Советского района разрабатывается адми-
нистрацией Советского района, согласовывается с руководителем соответствующей спасательной служ-
бы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

и утверждается главой Советского района.
4.12. В состав спасательной службы входят органы управления, силы и средства гражданской обо-

роны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспече-
ния действий аварийно-спасательных формирований

и выполнения других неотложных работ при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера и террористических актов. 
4.13. Вид и количество спасательных служб определяются в зависимости от характера и объема 

выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской 
обороны) задач, с учетом наличия соответствующей базы для их создания.

4.14. Аварийно-спасательные формирования - самостоятельные или входящие в состав аварий-
но-спасательных служб структуры, предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ, ос-
нову которых составляют подразделения, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряже-
нием, инструментами и материалами.

Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, создают 
и поддерживают в состоянии готовности нештатные формирования

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 
Нештатные аварийно – спасательные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне привлекаются для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с 
планами гражданской обороны и защиты населения и планами действий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций по решению должностного лица, осуществляющего руководство гражданской 
обороной на соответствующей территории.

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрез-
вычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организации, 
эксплуатирующие опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном 
порядке

к категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные 
аварийно-спасательные формирования. 

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвы-
чайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, создают и поддерживают в 
состоянии готовности локальные системы оповещения.

4.15. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия
в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, а также ликвидации последствий, вызванных террористическими акция-

ми.
Силы и средства гражданской обороны привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

соответствии с установленным порядком действий при возникновении
и развитии чрезвычайных ситуаций, а также для решения задач в области гражданской обороны в 

соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения и планами действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций.



24 Вестник Советского района №334 (13) от 03 марта 2021 года

Решение о привлечении в мирное время сил и средств, гражданской обороны
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает глава Советского района
в отношении сил гражданской обороны созданных на территории сельского поселения Алябьевский 

и Советского района.
4.16. Органы администрации Советского района по указанию руководителя гражданской обороны 

Советского района, в пределах своей компетенции, представляют информацию в органы исполнительной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в сельском поселении Алябьевский и Со-
ветском районе

5.1. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории сельского поселения Алябьевский 
и Советского района заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите 
населения, материальных и культурных ценностей

от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и осу-

ществляется на основании годового плана, предусматривающего основные мероприятия по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который согласовывается 
с Главным управлением МЧС России

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
5.2. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории сельского поселения Алябьевский и Советского рай-
она от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного

и техногенного характера, и осуществляется на основании плана гражданской обороны
и защиты населения сельского поселения Алябьевский и Советского района и планов гражданской 

обороны организаций.
5.3. План гражданской обороны и защиты населения определяет объем, организацию, порядок обе-

спечения, способы и сроки выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в военное время.

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера территории сельского поселения Алябьевский и Советского района в мирное 
время осуществляется в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

5.4. Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны определяется 
Министром Российской Федерации по делам гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий.

6. Заключительные положения
6.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры, Советского района. 
6.2. Организации, должностные лица и граждане за неисполнение обязанностей
в области гражданской обороны несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.»

Постановление администрации Советского района от «1» марта 2021г. № 445/НПА «О внесении 
изменений  в постановление администрации Советского района от 07.08.2015 № 2165/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.08.2015 № 2165/НПА «Об 
утверждении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск», изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции (приложение).

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

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

И.о. главы Советского района                                                         А.И. Уланов
 

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 01.03.2021 № 445/НПА

«Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района
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от 07.08.2015 № 2165/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным уч-
реждением «Средняя общеобразовательная школа п. Зеленоборск»

Таблица 1   
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Продолжительность Цена без 
НДС, 

рублей 
1. Английский язык для 

взрослых 
1 занятие в группе 

из 10 человек 
1 час 108,0 

2. Английский язык для детей 1 занятие в группе 
из 10 человек 

1 час 43,0 

3. Информатика 1 занятие в группе 
из 10 человек 

1 час 26,5 

4. Репетиторство, 
индивидуально 

1 занятие 1 час 245,0 

5. Занятия с учителем – 
логопедом, индивидуально 

1 занятие 1 час 225,0 

6. Адаптивная физическая 
культура, индивидуально 

1 занятие 1 час 225,0 

» 

Постановление администрации Советского района от «1» марта 2021г. № 446/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 22.05.2019 № 1046/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Советского района от 22.05.2019 № 
1046/НПА «Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Советского района» следующие изменения: в абзаце 8 подпункта 4.1.2 пункта 4.1 
раздела 4 слова «об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица» заменить слова-
ми «о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона № 44-ФЗ».

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, но не ранее 
01.07.2021.

И.о. главы Советского района                                    А.И. Уланов

Постановление администрации Советского района от «2» марта 2021г. № 459/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 08.07.2020 № 1421/НПА»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№ 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», Уставом 
Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 08.07.2020 № 1421/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения затрат в связи с 
оказанием услуг в сфере общественного питания» следующие изменения:

1) в пункте 1.2 раздела 1 приложения к постановлению слова «от 06.09.2016 № 887 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг» заменить словами «от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
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актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»»;

2) пункт 1.4 раздела 1 приложения к постановлению после слов «администрация Советского райо-
на» дополнить словами «, являющаяся главным распорядителем бюджетных средств Советского района»;

3) подпункт 5 пункта 2.1 раздела 2 приложения к постановлению слова «с 01.04.2020 по 31.05.2020» 
заменить словами «действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готов-
ности»;

4) в подпункте 3 пункта 2.3 раздела 2 приложения к постановлению слова «в апреле-мае 2020» за-
менить словами «на дату подачи заявления на получение субсидии»;

5) пункт 2.19 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.19. Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле:
S = MROT х Rk х Epn х Ʃmn, где:
S – размер субсидии (рубли);
MROT – минимальный размер оплаты труда, установленный Федеральным законом от 19.06.2000 № 

82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» по состоянию на 01.01.2020 в размере 12130 руб. 00 коп.;
Rk – районный коэффициент к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях в размере 70%;
Epn – ежемесячная процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях в размере 50%;
Ʃmn = m1+m2+mn, где:
Ʃmn – сумма значений mn – исходя из количества месяцев, указанных в заявлении на получение 

субсидии;
mn – количе ство работников заявителя в том месяце, указанном в заявлении 
на получение субсидии»;
6) пункт 2.22 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом
6 следующего содержания:
«6) согласование получателем субсидии новых условий соглашения или соглашения
о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 

администрации Советского района ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных решением Думы Советского района о бюджете

Советского района на предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении.»;

7) в пунктах 4.1, 4.2 раздела 4 приложения к постановлению слова «Уполномоченный орган» заме-
нить словами «Администрация Советского района»;

8) в приложении к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета
Советского района в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере общественного 

питания слова «Уполномоченным органом» заменить словами «администрацией Советского района».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном
Уставом Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 20.12.2020.

И.о. главы Советского района                                    А.И. Уланов

Постановление администрации Советского района от «2» марта 2021г. № 469/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 21.04.2020 № 714/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.04.2020 № 714/НПА «О Порядке 
подготовки и утверждения документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отме-
ны, признания отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению» 
следующие изменения:

1.1. в пункте 5 приложения 2 к постановлению слова «20 рабочих дней» заменить словами «15 ра-
бочих дней».

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                                    А.И. Уланов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Администрация Советского района с 2 марта 2021 года по 30 марта 2021 года проводит публичные 
консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта поста-
новления администрации Советского района «Об утверждении положения о размещении реклам-

ных конструкций на территории города Советский».
Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 

«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».

Администрация Советского района с 01 марта 2021 года по 29 марта 2021 года проводит публич-
ные консультации в целях проведения процедуры оценки фактического воздействия решения 

Думы Советского района от 15.02.2019 № 260/НПА «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы Советского района от 23.10.2009 № 357 «О порядке формирования, ведения и опублико-
вания перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления 
в аренду включенного в перечень имущества».

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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский

г. Советский             25 февраля 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Уланова Александра Ивановича, действующего на основании  
Устава Советского района,  распоряжения главы Советского района от 24.02.2021 № 3-ргк «О возложении 
обязанностей», и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице исполняющего обязанности главы городского поселения Малиновский Скоробогатовой 
Екатерины Алексеевны, действующей на основании Устава городского поселения Малиновский, распоря-
жения главы городского поселения Малиновский от 19.02.2021 № 1 «Об отпуске», 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 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка заня-

тости населения», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 05.10.2018 № 343-п;

• Муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населе-
ния в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2324;

• Постановлением администрации Советского района от 25.02.2021 № 405 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Ма-
линовский иных межбюджетных трансфертов в целях содействия трудоустройству незанятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан на временные рабочие места, созданные в муниципальных учреж-
дениях.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется исходя из реестров получателей средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поступающих от Департамента труда и занято-
сти населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Администрация поселения принимает на себя обязательства по предоставлению средств, указан-
ных в п.3 настоящего Соглашения, работодателям - участникам государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от  05.10.2018 № 343-п.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.
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6. При наличии в Администрации поселения информации о выявлении случаев нецелевого ис-
пользования либо неиспользования бюджетных средств, выделенных работодателям – муниципальным 
учреждениям в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 343-п, представлении работодателями 
– муниципальными учреждениями недостоверных либо искаженных документов, Администрация поселе-
ния приостанавливает перечисление работодателям – муниципальным учреждениям иных межбюджетных 
трансфертов до момента устранения возникших обстоятельств, принимает иные меры для эффективного 
и целевого использования полученных в рамках настоящего Соглашения иных межбюджетных трансфер-
тов. 

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

9. 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:
И.о.главы      И.о.главы городского поселения
Советского района А.И. Уланов   Малиновский  Е.А. Скоробогатова 

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский

г. Советский                 01 марта  2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Уланова Александра Ивановича, действующего на основании  
Устава Советского района,  распоряжения главы Советского района от 24.02.2021 № 3-ргк «О возложении 
обязанностей», и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице исполняющего обязанности главы городского поселения Советский Пьянкова Сергея 
Викторовича, действующего на основании Устава городского поселения Советский, распоряжения админи-
страции городского поселения Советский от 12.02.2021 № 43-к «О возложении исполнения обязанностей», 
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 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка заня-

тости населения», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 05.10.2018 № 343-п;

• Муниципальной программой «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населе-
ния в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2324;

• Постановлением администрации Советского района от 25.02.2021 № 405 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Советский иных межбюджетных трансфертов в целях содействия трудоустройству незанятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан на временные рабочие места, созданные в муниципальных учреж-
дениях.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется исходя из реестров получателей средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, поступающих от Департамента труда и занято-
сти населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Администрация поселения принимает на себя обязательства по предоставлению средств, указан-
ных в п.3 настоящего Соглашения, работодателям - участникам государственной программы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от  05.10.2018 № 343-п.

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

6. При наличии в Администрации поселения информации о выявлении случаев нецелевого ис-
пользования либо неиспользования бюджетных средств, выделенных работодателям – муниципальным 
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учреждениям в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 343-п, представлении работодателями 
– муниципальными учреждениями недостоверных либо искаженных документов, Администрация поселе-
ния приостанавливает перечисление работодателям – муниципальным учреждениям иных межбюджетных 
трансфертов до момента устранения возникших обстоятельств, принимает иные меры для эффективного 
и целевого использования полученных в рамках настоящего Соглашения иных межбюджетных трансфер-
тов. 

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

9. 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:
И.о.главы       И.о.главы городского поселения
Советского района А.И. Уланов    Советский С.В. Пьянков
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