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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «30» января 2019г. № 99 «О подготовке доку-
ментации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «На-
учно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета»  от 15.01.2019 № 140-22, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный 
институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет соб-
ственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Строитель-
ство скважины № 250Р Потанай-Картопьинского л.у. Инженерная подготовка» ш. 0451, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, Самзаское лесничество, Мулым-
ское  участковое лесничество, территория Потанай-Картопьинского месторождения.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «30» января 2019г. № 100 «О подготовке до-

кументации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «На-
учно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета»  от 15.01.2019 № 139-22, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный 
институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет соб-
ственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Строитель-
ство скважины № 249Р Потанай-Картопьинского л.у. Инженерная подготовка» ш. 0450, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, Самзасское лесничество, Мулым-
ское  участковое лесничество, территория Потанай-Картопьинского месторождения.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «30» января 2019г. № 101 «О внесении изме-

нения в постановление администрации Советского района от 08.05.2013 № 1302»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.09.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Советского района от 05.12.2012 № 4138 «Об утверждении порядка создания 
координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории Советского района», Уставом Советского района, в целях исполнения протокола комис-
сии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу 
достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 18.01.2019 № 229:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 08.05.2013 № 1302 «Об утвержде-
нии Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Советского района» 
изменение:

1.1. Пункт 3.1. раздела 3 приложения 1 дополнить подпунктом следующего содержания:
«3.1.18. Ежеквартально рассматривает результаты исполнения условий концессионных соглашений 
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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 со дня его подписания.

Глава Советского района                       И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «30» января 2019г. № 102/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановлении администрации Советского района от 09.06.2011 № 

1936/НПА»

В целях приведения муниципальных правовых актов Советского района в соответствие с действу-
ющим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг Советского района» изменения и дополнения, изложив приложение в новой редакции 
(приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.01.2019 № 102/НПА

Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг Советского района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет основные требования к разработке, утверждению и изменению 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района (далее муници-
пальные услуги). 

1.2. Административный регламент - нормативный правовой акт администрации Советского райо-
на (далее администрация), устанавливающий сроки и последовательность административных процедур 
(действий), осуществляемых администрацией, органами администрации в процессе предоставления му-
ниципальной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а также порядок взаимодействия между администрацией,  
органами администрации, предоставляющими муниципальные услуги, и их должностными лицами, и фи-
зическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными пред-
ставителями (далее заявители), иными органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, учреждениями и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги (далее 
органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги).

1.3. Административный регламент утверждается постановлением администрации Советского райо-
на.

1.4. Административный регламент разрабатывается органами администрации, к сфере деятельно-
сти которых относится предоставление соответствующей муниципальной услуги (далее разработчики ад-
министративного регламента).

1.5. Органы администрации, участвующие в предоставлении одной муниципальной услуги, разраба-
тывают административный регламент совместно.

1.6. При разработке административного регламента разработчики административного регламента 
предусматривают оптимизацию (повышение качества) предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле:

1) упорядочение административных процедур (действий);
2) устранение избыточных административных процедур (действий);
3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муници-

пальной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неодно-
кратного предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с 
должностными лицами администрации, органа  администрации, в том числе за счет выполнения отдель-
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ных административных процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) и реализации принципа «одного окна», использование 
межведомственных согласований при предоставлении муниципальной  услуги без участия заявителя, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

4) ответственность должностных лиц администрации, органов администрации 
за несоблюдение ими требований административных регламентов при выполнении административ-

ных процедур (действий);
5) предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
6) сокращение сроков предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий, относящихся к предоставлению муниципаль-
ной услуги. Разработчик административного регламента может установить в административном регламен-
те сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, а также сокращенные сроки исполнения 
отдельных административных процедур и административных действий, относящихся к предоставлению 
муниципальной услуги, по отношению к срокам, установленным законодательством Российской Федера-
ции.

1.7. Административный регламент разрабатывается после включения соответствующей муници-
пальной услуги в Реестр муниципальных услуг Советского района, утвержденный постановлением адми-
нистрации Советского района. 

1.8. В административном регламенте применяется сквозная нумерация пунктов.
2. Требования к разработке проекта административного регламента
2.1. Проект административного регламента разрабатывает и согласовывает разработчик админи-

стративного регламента в соответствии с Порядком внесения проектов муниципальных правовых актов 
Советского района, утвержденным постановлением администрации Советского района (далее Порядок 
внесения НПА), настоящим Порядком.

2.2. Проект административного регламента подлежит правовой экспертизе, проводимой в соответ-
ствии с Порядком внесения НПА, независимой антикоррупционной экспертизе и независимой экспертизе. 

2.3. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов административных регламентов прово-
дится в срок, установленный п. 2.12. настоящего раздела, в соответствии с федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, Порядком проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Советского района и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Советского района, утвержденным постановлением администрации Совет-
ского района, за исключением проектов административных регламентов, указанных в п. 2.4. настоящего 
раздела. Разработчик административного регламента обеспечивает начало проведения независимой ан-
тикоррупционной экспертизы проекта административного регламента одновременно с началом проведе-
ния независимой экспертизы проекта административного регламента.

2.4. Независимая антикоррупционная экспертиза проекта административного регламента, содер-
жащего положения с высокой степенью регулирующего воздействия, проводится в срок, установленный 
Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспер-
тизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, утвержденным постановлением 
администрации Советского района (далее ОРВ, Порядок ОРВ) для проведения публичных консультаций, 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов Советского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов Советского райо-
на, утвержденным постановлением администрации Советского района. Разработчик административного 
регламента обеспечивает начало проведения независимой антикоррупционной экспертизы, независимой 
экспертизы проекта административного регламента одновременно с началом проведения публичной кон-
сультации по проекту административного регламента. 

2.5. Независимая экспертиза проводится в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, настоящим Порядком.

 2.6. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента является оценка 
возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положе-
ний проекта административного регламента для граждан 

и организаций.
В отношении проектов о внесении изменений в административный регламент 
(за исключением проекта изменения в административный регламент, в случае изложения админи-

стративного регламента в новой редакции), признании административного регламента утратившим силу 
независимая экспертиза не проводится.

 2.7. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициа-
тивном порядке за счет собственных средств.

 2.8. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, прини-
мавшими участие в разработке проекта административного регламента,

а также организациями, находящимися в ведении разработчика административного регламента.
2.9. Проект административного регламента, соответствующий требованиям Порядка внесения НПА, 

Порядка ОРВ, Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов Советского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов Советского района, 
утвержденного постановлением администрации Советского района, настоящего Порядка разработчик ад-
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министративного регламента направляет на бумажном и электронном носителе в управление по органи-
зации деятельности администрации Советского района (далее управление по организации деятельности).

2.10. Управление по организации деятельности:
1) вносит информацию о проекте административного регламента в Реестр муниципальных норма-

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

поступления проекта административного регламента, указанного
в п. 2.9. настоящего раздела, на официальном сайте Советского района в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (www.admsov.ru) (далее официальный сайт Советского района) в разделе 
«Органы местного самоуправления» «Администрация Советского района» «Нормативно-правовые доку-
менты» «Проекты административных регламентов муниципальных услуг Советского района» для прове-
дения независимой экспертизы;

3) обеспечивает направление проекта административного регламента в Югорскую межрайонную 
прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы.

2.11. Для размещения проекта административного регламента на официальном сайте Советского 
района разработчик проекта административного регламента указывает в проекте административного ре-
гламента адрес электронной почты, даты начала и окончания приема заключений по результатам прове-
дения независимой экспертизы и независимой антикоррупционной экспертизы.

2.12. Срок проведения независимой экспертизы составляет 15 дней со дня размещения проекта 
административного регламента на официальном сайте Советского района.

2.13. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в 
администрацию Советского района.

2.14. Разработчик административного регламента обязан рассмотреть все поступившие заключения 
независимой экспертизы.

2.15. По результатам рассмотрения каждого заключения независимой экспертизы разработчик ад-
министративного регламента принимает одно из следующих решений:

1) в случае согласия с заключением независимой экспертизы – дорабатывает проект админи-
стративного регламента;

2) в случае несогласия с заключением независимой экспертизы – оформляет пояснительную 
записку к проекту административного регламента (далее пояснительная записка);

3) в случае согласия с заключением независимой экспертизы в части – дорабатывает проект 
административного регламента и оформляет пояснительную записку.

2.16. В пояснительной записке разработчик административного регламента отражает мотивирован-
ное мнение об учете результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с результатами 
независимой экспертизы.

2.17. Непоступление заключения независимой экспертизы в срок, установленный
п. 2.12. настоящего раздела, не является препятствием для утверждения проекта административно-

го регламента.
2.18. В случаях, указанных в п. 2.15. настоящего раздела, разработчик административного регла-

мента направляет в юридическое управление администрации Советского района (далее юридическое 
управление) проект административного регламента, пояснительную записку и заключения независимой 
экспертизы.  

2.19. Проект административного регламента, указанный в п. 2.18. настоящего раздела, подлежит 
экспертизе, проводимой в соответствии с п. 2.2., 2.4. настоящего раздела, 

и в целях оценки учета результатов независимой экспертизы в проекте административного регла-
мента.

2.20. Разработчик административного регламента по окончании независимой антикоррупционной 
экспертизы и независимой экспертизы проставляет в листе согласования к проекту административного 
регламента запись «Проект НПА размещен на сайте 00.00.0000», за исключением административных ре-
гламентов, указанных в пункте 2.21. настоящего раздела, и направляет проект административного регла-
мента в управление по организации деятельности.

2.21. Разработчик административного регламента по окончании независимой антикоррупционной 
экспертизы и независимой экспертизы проекта административного регламента, подлежащего процедуре 
ОРВ, направляет в управление по организации деятельности проект административного регламента, лист 
согласования к которому содержит визу начальника управления экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района, содержащую запись «Процедура ОРВ проведена».

2.22. Начальник управления по организации деятельности не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления проекта административного регламента, указанного

в п. 2.20., 2.21. настоящего раздела, проставляет в листе согласования к проекту административного 
регламента запись «Независимая антикоррупционная экспертиза проекта НПА завершена» и направляет 
проект административного регламента главе Советского района для подписания.

2.23. Административный регламент подлежит утверждению в соответствии
с Порядком внесения НПА.
2.24. Административный регламент подлежит официальному опубликованию
в порядке, установленном Уставом Советского района, и размещению на официальном сайте Со-

ветского района.
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2.25. Внесение изменений и дополнений в административный регламент осуществляется в порядке, 
установленном настоящим разделом.

3. Требования к административному регламенту 
3.1. Наименование административного регламента должно соответствовать наименованию му-

ниципальной услуги, включенной в Реестр муниципальных услуг Советского района, утвержденный поста-
новлением администрации Советского района.

3.2. Структура административного регламента содержит следующие разделы:
1) Общие положения.
2) Стандарт предоставления муниципальной услуги.
3) Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-

бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ.

4) Форма контроля за исполнением административного регламента.
5) Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администра-

ции, органа администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
3.3. Раздел «Общие положения» состоит из следующих подразделов:
1) предмет регулирования административного регламента;
2) круг заявителей;
3) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги,
в том числе:
а) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций);

б) способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги (далее органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги), в том числе МФЦ;

в) порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе 
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3.4. Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обязательному разме-
щению на официальном сайте Советского района, в региональной информационной системе автономного 
округа  «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры» (далее региональный реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) 

(далее единый портал), о чем указывается в тексте административного регламента. Администра-
ция, органы администрации, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают в установленном 
порядке размещение и актуализацию справочной информации в соответствующем разделе регионального 
реестра, на едином портале 

и на официальном сайте Советского района.
3.5. К справочной информации относятся: 
1) место нахождения и графики работы администрации, органа администрации, органов и 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
а также МФЦ;
2) справочные телефоны администрации, органа администрации, органов 
и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной  услуги, в том числе номер телефо-

на-автоинформатора;
3) адрес официального сайта Советского района, а также электронной почты и (или) формы 

обратной связи администрации, органа администрации, в сети «Интернет».
3.6. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» состоит из следующих подразделов:
1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа администрации, наименование структурного подразделения органа адми-

нистрации, обеспечивающих  предоставление муниципальной услуги; 
3) органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе МФЦ; 
4) требования пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) описание результата предоставления муниципальной услуги;
6) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления пре-
доставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена зако-
нодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги;

7) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размеще-
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нию на официальном сайте Советского района, в региональном реестре и на Едином портале. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не 

приводится в тексте административного регламента.
В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на соответству-

ющее размещение перечня указанных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги. 

Орган администрации, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и акту-
ализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
на официальном сайте Советского района, а также в соответствующем разделе регионального реестра, 
единого портала;

8) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в котором отражаются: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самосто-
ятельно;

б) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемых и получаемых в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия от органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

в) информация для заявителя о том, что непредставление заявителем документов и информации, 
которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа ему в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) сведения об органах и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
выдаваемых ими документах и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

д) способы получения заявителем указанных в настоящем подпункте документов 
и информации, в том числе в электронной форме, если это не запрещено законом;
е) требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, предусмо-

тренные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры (далее автономного округа);

ё) способы представления заявителем документов, в том числе в электронной форме, если это не 
запрещено законом;

ж) требования пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем для получения 

муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к административному регламенту, за исключе-
нием случаев, когда формы указанных документов установлены актами Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами автономного окру-
га, а также случаев, когда законодательством предусмотрена свободная форма подачи этих документов. В 
случае если действующим законодательством предусмотрена свободная форма подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги, в проекте административного регламента приводится ре-
комендуемая форма заявления;

9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги. В случае, если основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены законодательством Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами автономного округа, следует прямо указать на это;

10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа 
в предоставлении муниципальной услуги. В случае, если основания для приостановления 
и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, следует прямо указать на это;
11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

Подраздел включается в случае, если в предоставлении муниципальной услуги участвуют организа-
ции, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

12)  порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги. В случае если взимание государственной пошлины или иной 
платы за предоставление муниципальной услуги не предусмотрено действующим законодательством, 
следует прямо указать на это;

13) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления муниципальных услуг, включая информацию о методиках расчета размера 
такой платы.

В случае, если взимание платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления муниципальных услуг, не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, муниципальными нормативными правовыми актами Советского района, следует прямо указать на 
это в административном регламенте (подраздел включается в случае если в предоставлении муниципаль-
ной услуги участвуют организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
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услуги);
14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги,  при получении результата предоставления муниципальной  услуги;
15) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, отражаемый по 

каждому из имеющихся способов подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги, а именно: 
личное обращение в администрацию, орган администрации, МФЦ, посредством почтовой связи и инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет;

16) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, разме-

щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе к обеспечению доступности для ин-

валидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов; 

17) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения муниципальной услуги

в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

18) особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, при описании которого необходимо 
учитывать следующее:

а) подраздел подлежит включению в административный регламент в соответствии с утвержденным 
нормативным правовым актом, определяющим порядок предоставления муниципальной услуги;

б) в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу, сведе-
ния об этом отражаются в настоящем подразделе;

19) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-
ги в электронной форме.

3.7. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ» содержит 
подразделы, соответствующие количеству административных процедур – логически обособленных после-
довательных административных действий при предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделя-
емых в составе предоставления муниципальной услуги.

3.8. В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур (дей-
ствий), содержащихся в нем. 

3.9. В разделе отдельно описывается административная процедура формирования 
и направления межведомственных запросов в органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок подготовки и направления межведом-

ственного запроса с указанием должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос. 
3.10. Раздел также должен содержать порядок осуществления административных процедур (дей-

ствий) в электронной форме в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме и МФЦ опи-
сывается в составе имеющихся подразделов настоящего раздела.

3.11. Каждая административная процедура содержит следующие обязательные элементы:
1) основания для начала административной процедуры;
2) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного дей-

ствия, входящего в состав административной процедуры (если нормативные правовые акты, непосред-
ственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную долж-
ность, то она указывается в административном регламенте);

3) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной про-
цедуры, продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия либо 
административной процедуры;

4) критерии принятия решений;
5) результат выполнения административной процедуры и порядок передачи результата, который мо-

жет совпадать с основанием для начала исполнения следующей административной процедуры;
6) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электрон-

ной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.
3.12. Раздел «Формы контроля за исполнением административного регламента»  включает в себя 

следующие подразделы:
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе 
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со стороны граждан, их объединений и организаций;
3) ответственность должностных лиц, муниципальных служащих администрации, органов админи-

страции, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы.

3.13. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
администрации, органа администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников»  содержит:

1) информацию о праве заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее 
жалоба);

2) указание на  уполномоченный орган на рассмотрение жалобы (администрация, МФЦ), должност-
ное лицо уполномоченного органа, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (вне-
судебном) порядке;

3) о способах информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
4) о перечне нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-

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

3.14. Подлежит обязательному размещению на официальном сайте Советского района, информа-
ция, указанная в пункте 3.13 настоящего Порядка, в том числе:

1) о предмете досудебного (внесудебного) обжалования;
2) о формах обращений с жалобой, способах ее подачи, в том числе особенностях подачи жалобы 

в электронной форме с учетом Требований к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг;

3) об основаниях для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
4) о способах получения информации о месте и времени приема жалоб уполномоченными лицами;
5) о требованиях к содержанию жалобы;
6) о праве заявителей на представление документов (при наличии), подтверждающих его доводы, 

либо их копии;
7) о документах, прикладываемых к жалобе, и требованиях к ним;
8) о праве заявителей на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы;
9) о порядке приема и передачи жалобы в уполномоченный орган на рассмотрение жалобы;
10) о сроках рассмотрения жалобы;
11) о результате рассмотрения жалобы;
12) об исчерпывающем перечне оснований для отказа в удовлетворении жалобы 
и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
13) о мерах, принимаемых при удовлетворении жалобы;
14) о порядке информирования заявителей о результатах рассмотрения жалобы;
15) о требованиях к подготовке и содержанию ответа по результатам рассмотрения жалобы;
16) о порядке обжалования заявителями решения по жалобе.

Постановление администрации Советского района от «30» января 2019г. № 103/НПА «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреждения «Воен-

но-патриотический и духовно-нравственный центр имени А.С. Бузина «Союз»»

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

1. Утвердить Положение об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреждения 
«Военно-патриотический и духовно-нравственный центр имени А.С. Бузина «Союз» (приложение).

2. Департаменту социального развития администрации Советского района (Носкова Л.И.):
1) уведомить руководителя Муниципального автономного учреждения «Военно-патриотический и 

духовно-нравственный центр имени А.С. Бузина «Союз» (далее Учреждение) о предстоящих изменениях, 
определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость 
таких изменений, в письменной форме не позднее, чем за два месяца;

2) обеспечить внесение соответствующих изменений в трудовой договор, заключенный с руководи-
телем Учреждения.

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

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

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов
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Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.01.2019 № 103/НПА

Положение об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреждения «Военно-па-
триотический и духовно-нравственный центр имени А.С. Бузина «Союз»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда руководителя Муници-

пального автономного учреждения «Военно-патриотический и духовно-нравственный центр имени А.С. 
Бузина «Союз» (далее Учреждение).

1.2. В настоящем Положении используются понятия, определенные Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

1.3. Оплата труда руководителю Учреждения устанавливается трудовым договором  в соответствии 
с настоящим Положением.

2. Оплата труда руководителя Учреждения
2.1. Система оплаты труда руководителя Учреждения состоит из:
1) должностного оклада;
2) компенсационных выплат;
3) стимулирующих выплат;
4) социальной выплаты.
2.2. Размер должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается согласно приложению 

1 к настоящему Положению.
2.3. Должностной оклад руководителю Учреждения устанавливается приказом директора Департа-

мента социального развития администрации Советского района  (далее Департамент).
3. Порядок и условия установления компенсационных выплат
3.1. К компенсационным выплатам относятся:
1) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях);
2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных).

3.2. Выплаты за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях устанавли-
ваются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации, решением Думы Со-
ветского района от 02.02.2007 № 109 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих в организациях, финансируемых из бюджета Советского района».

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных) устанавливаются в соответствии со статями 149, 152 - 154 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

3.4. Выплаты, предусмотренные в настоящем разделе, устанавливаются руководителю Учреждения 
приказом директора Департамента.

3.5. Выплаты, предусмотренные в настоящем разделе, начисляются к должностному окладу и не 
образуют увеличения должностного оклада для начисления других выплат, надбавок, доплат, кроме рай-
онного коэффициента и процентной надбавки за работу  в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях.

4. Порядок и условия установления стимулирующих выплат
4.1. К стимулирующим выплатам относятся:
1) регулярная выплата;
2) разовая выплата.
4.2. Размер регулярной выплаты устанавливается приказом директора Департамента до 30 % от 

должностного оклада руководителя Учреждения в порядке, установленном настоящим разделом.
4.3. Размер регулярной выплаты руководителю Учреждения устанавливается один раз  в кален-

дарном году по состоянию на 01 февраля, за исключением случая, указанного  в пункте 4.4. настоящего 
раздела.

4.4. Вновь принятому руководителю Учреждения регулярная выплата устанавливается в размере 
15 % от должностного оклада руководителя Учреждения до установления регулярной выплаты в порядке, 
установленном настоящим разделом.

4.5. Регулярная выплата руководителю Учреждения устанавливается на основании оценки эффек-
тивности работы руководителя Учреждения в соответствии с перечнем показателей эффективности и 
критериев оценки деятельности Учреждения согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее 
Показатели эффективности).

4.6. Руководитель Учреждения обязан ежегодно не позднее 25 числа, следующего за отчетным пери-
одом, представлять отчетные формы о выполнении Показателей эффективности в Департамент.

4.7. Результаты деятельности Учреждения о выполнении Показателей эффективности определяют-
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ся комиссией, состав и порядок работы которой утверждается приказом директора Департамента (далее 
Комиссия), посредством суммирования количества баллов 

по Показателям эффективности.
4.8. Максимальное количество баллов по Показателям эффективности составляет 100 баллов. 
4.9. В случае, если по результатам суммирования количества баллов по Показателям эффек-

тивности составляет максимальное количество баллов, установленное пунктом 4.8. настоящего раздела, 
регулярная выплата устанавливается в размере 30 % от должностного оклада руководителя Учреждения.

4.10. В случае если по результатам суммирования количество баллов по Показателям эффек-
тивности составляет менее максимального количества баллов, установленного пунктом 4.8. настоящего 
раздела, размер регулярной выплаты устанавливается пропорционально количеству баллов по Показате-
лям эффективности, определенному Комиссией.

4.11. По результатам суммирования количества баллов по Показателям эффективности Комис-
сия составляет протокол, который направляется директору Департамента для установления размера регу-
лярной выплаты руководителю Учреждения.

4.12. В случае если руководитель Учреждения не согласен с протоколом Комиссии, указанным в 
пункте 4.11. настоящего раздела, он вправе в течение 10 календарных дней 

со дня ознакомления с протоколом Комиссии направить письменное заявление в Комиссию 
о пересмотре результатов суммирования количества баллов по Показателям эффективности 
с приложением обосновывающих документов.
4.13. Регулярная выплата руководителю Учреждения выплачивается ежемесячно.
4.14. Регулярная выплата не выплачивается при наличии у руководителя Учреждения дисципли-

нарного взыскания в месяце применения дисциплинарного взыскания.
4.15. Основания снижения размера регулярной выплаты руководителю Учреждения:
1) при наличии дисциплинарного взыскания – в размере 100 %; 
2) некачественное, несвоевременное выполнение муниципальных правовых актов Советско-

го района, поручений директора Департамента – в размере 80 %;
3) некачественное, несвоевременное выполнение должностных обязанностей, в том числе 

неквалифицированная подготовка и оформление документов, неквалифицированное рассмотрение заяв-
лений, писем, жалоб от организаций и граждан, предоставление неверной информации, нарушение сро-
ков предоставления установленной отчетности – в размере 80 %.

4.16. Снижение размера регулярной выплаты руководителю Учреждения осуществляется на ос-
новании приказа директора Департамента.

4.17. Руководитель Учреждения должен быть ознакомлен с приказом директора Департамента о 
снижении размера регулярной выплаты.

4.18. Разовая выплата руководителю Учреждения устанавливается за выполнение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в полном объеме по итогам финансо-
вого года в размере 0,5 месячного фонда оплаты труда руководителя Учреждения.

4.19. Разовая выплата выплачивается руководителю Учреждения на основании приказа дирек-
тора Департамента.

4.20. Разовая выплата не выплачивается при наличии у руководителя Учреждения неснятого 
дисциплинарного взыскания.

5. Порядок и условия установления социальной выплаты
5.1. Социальной выплатой является материальная помощь при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска. 
5.2. Руководителю Учреждения один раз в календарном году предоставляется материальная 

помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 1,2 месячного фонда оплаты 
труда руководителя Учреждения.

5.3. Материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска предостав-
ляется на основании письменного заявления руководителя Учреждения.

5.4. Основанием для выплаты материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска руководителю Учреждения является приказ директора Департамента.

5.5. Материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачи-
вается при предоставлении руководителю Учреждения ежегодного оплачиваемого отпуска продолжитель-
ностью не менее 14 календарных дней и не ранее чем по истечении 

6 месяцев со дня заключения трудового договора.
5.6. Руководителю Учреждения вновь принятому на работу в текущем календарном году и не 

отработавшему полный календарный год, материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска выплачивается в размере пропорционально отработанному времени.

5.7. Материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не зависит 
от Показателей эффективности.

6. Порядок формирования фонда оплаты труда руководителя Учреждения
6.1. При формировании фонда оплаты труда руководителя Учреждения ежегодно предусма-

тривается:
1) должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты, социальная выплата;
2) до 10 процентов от фонда оплаты труда руководителя Учреждения на социальную выплату.
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Приложение 1
к Положению об оплате труда руководителя 

Муниципального автономного учреждения 
«Военно-патриотический и духовно-нравственный 

центр имени А.С. Бузина «Союз»

Размер должностного оклада руководителя Муниципального автономного учреждения «Воен-
но-патриотический и духовно-нравственный центр имени А.С. Бузина «Союз»

№ 
п/п 

Наименование должности Должностной оклад  
(рублей) 

1. Директор 20910,00 
 Приложение 2

к Положению об оплате труда руководителя 
Муниципального автономного учреждения 

«Военно-патриотический и духовно-нравственный 
центр имени А.С. Бузина «Союз»

Перечень показателей эффективности и критериев оценки деятельности  Муниципального авто-
номного учреждения «Военно-патриотический и духовно-нравственный центр имени А.С. Бузина 

«Союз»
№ 
п/п 

Наименование показателей эффективности деятельности Муниципального 
автономного учреждения  

«Военно-патриотический и духовно-нравственный центр имени А.С. Бузина 
«Союз» (далее учреждение) 

Критерии оценки деятельности учреждения в 
баллах (максимально возможное) 

Форма отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении 
показателя 

Периодичность 
предоставления 

отчетов 

1. Уровень удовлетворенности населения Советского района качеством 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением 
(отсутствие обоснованных официальных обращений по вопросам 
неурегулированных конфликтных ситуаций и отсутствие обращений в 
администрацию Советского района и иные органы власти) 

Отсутствие – 15 баллов, 
наличие – 0 баллов 

 

Наличие/отсутствие письменных 
обращений 

в адрес учреждения и учредителя 

Ежегодно 

2. Информационная открытость учреждения Наличие – 9 баллов, 
отсутствие – 0 баллов 

 
 

Наличие в учреждении Интернет-
сайта 

с размещенной актуальной 
информацией 

Ежегодно 

3. Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) 
(объем выполнения муниципального задания определяется как отношение 
количества фактически оказанных услуг (выполненных работ) 
к объему услуг (работ), планируемых к оказанию (выполнению) за отчетный 
период согласно муниципальному заданию) 

Выполнение муниципального задания: 
100 % - 10 баллов; 

85 – 99 % - 8 баллов; 
менее 85 % - 0 баллов  

Отчет о выполнении 
муниципального задания 

Ежегодно 

4. Отсутствие просроченной в отчетном периоде кредиторской и дебиторской 
задолженности 

Отсутствие – 6 баллов, 
наличие – 0 баллов 

Отчет о выполнении показателей 
эффективности деятельности 

учреждения 

Ежегодно 

5. Организация работы лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярный 
период при условии выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в полном объеме 

В полном объеме – 10 баллов, 
не в полном объеме – 0 баллов  

Отчет о выполнении показателей 
эффективности деятельности 

учреждения 

Ежегодно 

6. Динамика объема средств, привлеченных за счет оказания платных услуг, 
привлечения спонсорских средств 
(в сравнении с предыдущим периодом) 

Положительная - 25 баллов, 
стабильная – 3 балла, 

отрицательная – 0 баллов 
 

Отчет о выполнении показателей 
эффективности деятельности 

учреждения 

Ежегодно 

7. Динамика участия в организации и проведении на территории Советского 
района межмуниципальных, региональных, межрегиональных мероприятий, при 
наличии не менее 50 участников 

Положительная – 10 баллов, 
стабильная – 5 балла, 

отрицательная – 0 баллов  

Отчет о выполнении показателей 
эффективности деятельности 

учреждения 

Ежегодно 

8. Динамика участия учреждения в проектах, конкурсах Федеральный уровень: 
положительная – 10 баллов; 

стабильная - 5 баллов, 
отрицательная – 0 баллов. 

Региональный уровень: 
положительная – 5 баллов; 

стабильная - 3 балла, 
отрицательная – 0 баллов. 

Отчет о выполнении показателей 
эффективности деятельности 

учреждения 

Ежегодно 

 Совокупность всех критериев (итого): 100 баллов 
 

Постановление администрации Советского района от «30» января 2019г. № 104/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 22.05.2012 № 

1514/НПА»

В соответствии с п. 1 ст. 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Советского района от 22.05.2012 № 1514/
НПА «О Порядке определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Советского района 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.14. следующего содержания:
«3.14. обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Советского района по очной форме обучения в учебное время по месту нахождения образовательной 
организации, за исключением обучающихся, которым оказывается социальная поддержка в виде предо-
ставления двухразового питания;».

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 распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «30» января 2019г. № 112 «О подготовке до-
кументации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «На-
учно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета»  от 15.01.2019 № 141-22, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный 
институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет соб-
ственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Строитель-
ство скважины № 10442Р Шушминского л.у. Инженерная подготовка» ш. 0452, расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, Советское лесничество, Картопское  участ-
ковое лесничество, территория Шушминского месторождения.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «30» января 2019г. № 113 «О подготовке до-

кументации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «На-
учно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета»  от 15.01.2019 № 138-22, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проект-
ный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет 
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Строи-
тельство скважины № 111Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» ш. 0448, расположенного по адре-
су: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, Самзасское лесничество, Тугринское  
участковое лесничество, территория Пайтыхского месторождения.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «30» января 2019г. № 114 «О подготовке до-

кументации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «На-
учно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета»  от 15.01.2019 № 142-22, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный 
институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет соб-
ственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Строитель-
ство скважины № 10323Р Тальниковый л.у. Инженерная подготовка» ш. 0458, расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, Комсомольское лесничество, Арантурское 
участковое лесничество, территория Тальникового месторождения.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «30» января 2019г. № 115 «О подготовке до-
кументации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «На-
учно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического уни-
верситета»  от 15.01.2019 № 137-22, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проект-
ный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет 
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Строи-
тельство скважины № 110Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» ш. 0447, расположенного по адре-
су: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, Самзасское лесничество, Тугринское  
участковое лесничество, территория Пайтыхского месторождения.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «30» января 2019г. № 119/НПА «О нормах 
расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

за счет средств бюджета Советского района»

В соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 12.07.2013 № 248-п «О нормах расходов на организацию и проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий»,  Уставом Советского района, с целью организации и проведе-
ния физкультурно-спортивных мероприятий за счет средств бюджета Советского района: 

1. Утвердить:
1.1. Нормы расходов на обеспечение питанием и проживанием спортсменов, тренеров и специали-

стов* Советского района при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  (при-
ложение 1).

1.2. Нормы расходов на выплату вознаграждения спортивным судьям и специалистам при проведе-
нии физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Советского района (приложение 2).

1.3. Нормы расходов на единовременное денежное вознаграждение спортсменам (приложение 3).
1.4. Нормы расходов на обеспечение автотранспортом участников физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий (приложение 4).
1.5. Нормы расходов на приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и при-

зеров физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Советского 
района (приложение 5).

1.6. Нормы оплаты услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий на территории Советского района (приложение 6).

2. Рекомендовать главам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, 
руководствоваться данным постановлением при проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на территории поселений. 

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

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

района по социальному  развитию Носкову Л.И. 

Глава Советского района         И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 30.01.2019 № 119/НПА

Нормы расходов на обеспечение питанием и проживанием спортсменов, тренеров и специали-
стов* Советского района при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий 



16 Вестник Советского района №146 от 01 февраля 2019 года

 
№  
п/п 

Наименования расходов (в сутки на 1 человека) Сумма (руб.) 

1. Питание в пути к месту проведения спортивных мероприятий за пределы района 300 
2.  Питание при проведении тренировочных сборов к спортивным мероприятиям и в дни соревнований ** 

2.1. Окружные, всероссийские, межрегиональные 500 
3. Питание при проведении комплексных, физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 

3.1. Районные 300 
3.2. Окружные 500 
4. Питьевой режим во время проведения комплексных, физкультурно-массовых  

и спортивных мероприятий 
4.1. Окружные 30 
5.  Проживание 
5.1. Гостиницы, спортивные базы, центры и т.д., находящиеся на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
3000 

5.2. Гостиницы, спортивные базы, центры и т.д., находящиеся в субъектах  
Российской Федерации** 

2000 

 
Примечание: 
1. При отсутствии возможности обеспечения организованного питания сборных команд  

по безналичному расчету допускается выдача наличных денег по ведомости и нормам, 
установленным настоящим приложением. 

2. * Специалистами являются главный судья, судья, судья в бригаде. 
3. ** расходы, предусмотренные п.п. 2, 2.1. и 5.2. таблицы осуществляются для 

воспитанников муниципального автономного  учреждения «Спортивная школа олимпийского 
резерва Советского района». 
 

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 30.01.2019  № 119/НПА

Нормы расходов на выплату вознаграждения спортивным судьям и специалистам при проведе-
нии физкультурных и спортивных мероприятий Советского района

 
№ п/п Наименование должностей Размеры выплат с учѐтом судейских категорий на одного человека в день 

(руб.) 
Между-

народная 
категория 

Всерос-
сийская 

категория, 
республи-
канская 

категория 

I катего-
рия 

II катего-
рия 

III катего-
рия 

юный 
судья 

1. Районные соревнования  
1.1. Главный спортивный судья 800 750 700 660 - - 
1.2. Главный спортивный судья – секретарь  800 750 700 660 - - 

1.3. Заместитель главного судьи по 
медицинскому, ветеринарному 
обеспечиванию 

на основании договора возмездного оказания услуг в соответствии с 
утвержденными тарифами медицинских организаций 

2.  Виды спорта, за исключением командных игровых видов спорта (выплаты на одного человека в день, руб.) 
2.1. Начальник дистанции (трасы) 670 655 640 610 - - 
2.2. Спортивный судья 650 630 610 590 560 540 
3.  Командные игровые виды спорта (выплаты производятся  

за обслуживание одной игры, руб.)* 
3.1. Главный спортивный судья игры 520 480 440 415 - - 
3.2. Спортивный судья игры 390 380 350 325 305 285 

 
Примечание:  
*1. Командные виды спорта – выплаты производятся за обслуживание одной игры, но не более трех 

игр в день. 
2. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно утвержденным 

правилам соревнований по видам спорта. 
3. Проводящая организация имеет право за счет собственных, спонсорских  средств, а также 

заявочных взносов производить доплату к нормам, установленным настоящим приложением. 
4. Оплата услуг скорой помощи  производится в соответствии с договором на оказание услуг  

с медицинским учреждением. 
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Приложение 3
к постановлению

администрации Советского района
от 30.01.2019 № 119/НПА

Нормы расходов на единовременное денежное вознаграждение спортсменам 
1. Награждение 

Места, занятые спортсменами на соревнованиях Нормы расходов 
 
 

юноши и девушки юниоры и взрослые 
1. Районные соревнования, кубки, первенства, турниры 

1 место 500 700 
2 место 400 600 
3 место 300 500 

1.1. Командные виды спорта, в том числе игровые (на одного человека) 
1 место 400 600 
2 место 300 500 
3 место 200 400 

 
Примечание: 
По решению организаторов официальных мероприятий единовременное денежное вознаграждение 

может быть заменено на подарок (подарочный сертификат, приз), эквивалентный сумме установленного 
вознаграждения, предусмотренного настоящими нормами. 

Приложение 4
к постановлению

администрации Советского района
от 30.01.2019 № 119/НПА

Нормы расходов на обеспечение автотранспортом участников физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий 

№ 
п/п 

Вид транспорта Стоимость услуг в час (руб.) 
Ханты-Мансийский 

автономный  
округ - Югра 

Субъекты Российской Федерации 

1. Автобус (более 40 мест) 1500 1000 
2. Мини-автобус (до 30 мест) 1300 700 
3. Мини-автобус (не менее 8 мест) 1200 600 
4. Легковая автомашина 1000 600 
5. Автомашина скорой помощи 1500 1000 

  
Примечания: 
1. Оплата автотранспорта по перевозке лошадей производится по договору гражданско-правового 

характера. 
2. Аренда одного транспортного средства не должна превышать 10 часов в день на районных, 

региональных соревнованиях. 

Приложение 5
к постановлению

администрации Советского района
от 30.01.2019 № 119/НПА

Нормы расходов на приобретение наградной атрибутики для награждения победителей и при-
зеров  физкультурных мероприятий  и спортивных мероприятий, проводимых на территории 

Советского района 
Наименование 

спортивных 
мероприятий, 

проводимых на 
территории 

Советского района 

Стоимость памятных 
призов (кубков) (в рублях) 

Медали Дипломы Плакетки Шильды для 
памятных 

призов 
(кубков)  

(в рублях) 

Шильды для 
медалей  

(в рублях) командные 
соревнова-ния 

личные 
соревно-вания 

1. Районные 
соревнования: 

     до 120 до 100 

I место 3000 2000 до 200 до 100 до 2000   
II место 2000 1500 до 200 до 100 до 2000   
III место 1000 1000 до 200 до 100 до 2000   

 
Примечание: Данные нормы распространяются на награждение лауреатов и победителей в номинациях, 
предусмотренных Положением о проведении мероприятия, и приравниваются к 1 месту командных 
соревнований соответствующего мероприятия. 



18 Вестник Советского района №146 от 01 февраля 2019 года

Приложение 6
к постановлению

администрации Советского района
от 30.01.2019 № 119/НПА

Нормы оплаты услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий на территории Советского района 

  

Наименование услуги 
Стоимость услуг в час одного 

сотрудника охранного 
предприятия (в рублях) 

Обеспечение безопасности участников физкультурных и спортивных мероприятий 
<*> 250 

 
<*> для районных и  региональных  спортивных мероприятий не более десяти часов на одного 

человека в день.  

Постановление администрации Советского района от «31» января 2019г. № 122/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 24.09.2018 № 2094/НПА»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  и му-
ниципального контроля», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля», Уставом Советского района:

1. Внести в приложения 1, 2 к постановлению администрации Советского района от 24.09.2018 № 
2094/НПА «О Порядке организации и осуществления муниципального земельного контроля» следующие 
изменения:

1.1. подпункты 12 пунктов 3.3. разделов 3 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                       И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «31» января 2019г. № 125 «О введении режи-

ма повышенной готовности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом Советского района, в целях 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с явлениями погоды (низкая темпе-
ратура воздуха):

1. Ввести с 30.01.2019 и до особого распоряжения для органов управления, сил и средств Советско-
го районного звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной го-
товности.

2. Отделу по делам по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
Советского района:

уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Советского района;

организовать непрерывный сбор, обработку и передачу информации в соответствии с прогнозами 
погоды в ежедневном режиме.

3. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского 
района» (далее ЕДДС Советского района):

уточнить списки оповещения органов управления, дежурно-диспетчерских служб организаций;
усилить контроль за состоянием окружающей среды.
4. Предприятиям жилищно-коммунального комплекса Советского района:
предусмотреть комплекс мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций на объектах и си-

стемах жизнеобеспечения;
обеспечить круглосуточную готовность аварийных бригад, подготовить аварийно-технический запас 

горюче-смазочных материалов;
обеспечить на котельных запас топлива (дрова, щепа); 
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на газовых котельных провести проверку готовности источников аварийного электроснабжения (ди-
зельные электростанции) и необходимый запас резервного топлива к ним.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского рай-
она:

обеспечить реализацию на территории муниципальных образований мероприятий по соблюде-
нию требований безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях, на объектах жизнеобеспече-
ния, энергоснабжения, транспортной инфраструктуры, обратить внимание на проверку готовности сил и 
средств, привлекаемых к мероприятиям по минимизации и ликвидации возможных последствий чрезвы-
чайных ситуаций в условиях низких температур окружающего воздуха;

провести, в том числе с использованием средств массовой информации, разъяснительную работу 
с населением по предупреждению пожаров в жилом секторе и мер предосторожности при использовании 
бытовых приборов обогрева.

6. Рекомендовать организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Советского 
района:

обеспечить незамедлительную передачу на ЕДДС Советского района информации о происшестви-
ях, способных привести к чрезвычайным ситуациям;

привести необходимое количество сил и средств в готовность к своевременному реагированию на 
возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с низкими температурами воздуха;

при перевозке пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, а так-
же выполняющим перевозки людей по заказу, организовать и проводить такие перевозки с учетом обеспе-
чения безопасности граждан при установлении низких температур.

7. Отделу по связям с общественностью и населением администрации Советского района (Маков-
ская О.А.) обеспечить информирование населения через средства массовой информации о правилах без-
опасности при установлении на территории района низких температур окружающего воздуха.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 30.01.2019.

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов
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