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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 12 » марта 2019г. № 402 О проведении ме-
жмуниципальной ярмарки «выходного дня» и продажи товаров на ней

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 102-оз «Об организации деятельности 
ярмарок на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом Советского района, в 
целях организации выездной торговли для обеспечения жителей Советского района товарами и продукци-
ей местных товаропроизводителей, предприятий общественного питания, агропромышленного комплекса, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, субъектов малого и среднего предпринимательства Со-
ветского района и других муниципальных образований:

1. Провести 30, 31 марта 2019 года в г. Советский межмуниципальную ярмарку «выходного дня» и 
продажи товаров на ней (далее межмуниципальная ярмарка) на ярмарочной площади угол улиц Гастелло 
- Ленина напротив кинотеатра «Луч» г. Советский (далее площадь). 

2. Определить организатором межмуниципальной ярмарки - управление экономического развития и 
инвестиций администрации Советского района (Назаров В.В.).

3. Управлению экономического развития и инвестиций администрации Советского района (Назаров 
В.В.):

3.1. обеспечить организацию межмуниципальной ярмарки с участием товаропроизводителей, пред-
приятий общественного питания, агропромышленного  комплекса, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, субъектов малого и среднего предпринимательства Советского района и других муници-
пальных образований (далее участники).

4. Утвердить:
4.1. план мероприятий по организации межмуниципальной ярмарки «выходного дня» продажи това-

ров на ней, порядок предоставления торговых мест (приложение 1);
4.2. форму заявки на участие в межмуниципальной ярмарке «выходного дня» и продажи товаров на 

ней (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 12.03.2019 № 402

План мероприятий по организации межмуниципальной ярмарки «выходного дня»
и продажи товаров на ней, порядок предоставления торговых мест

1. Специализация межмуниципальной ярмарки «выходного дня» и продажи товаров на ней (далее 
межмуниципальная ярмарка), реализация продукции товаропроизводителей, предприятий общественно-
го питания, агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, субъектов 
малого и среднего предпринимательства не только Советского района, но и других муниципальных обра-
зований.

2. Режим работы межмуниципальной ярмарки: 30, 31 марта 2019 года с 10.00 часов до 22.00 часов.
3. Места размещения участников межмуниципальной ярмарки:
3.1. На ярмарочной площади угол улиц Гастелло - Ленина напротив кинотеатра «Луч» г. Советский. 

Количество торговых мест - 25.
4. Порядок предоставления мест на межмуниципальной ярмарке:
4.1. Торговые места на межмуниципальной ярмарке предоставляются юридическим лицам, инди-

видуальным предпринимателям, зарегистрированным в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, согласно схеме размещения участников межмуниципальной ярмарки. Участники ме-
жмуниципальной ярмарки осуществляют торговлю на основании поданной заявки.

К заявке должны быть приложены:
копия свидетельства о государственной регистрации заявителя - юридического лица, индивидуаль-
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ного предпринимателя;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей), а также граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства.
4.2. Продажа товаров участниками межмуниципальной ярмарки осуществляется при наличии:
4.2.1. Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

сфере торговли, общественного питания, агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, малого и среднего предпринимательства:

копии документа о постановке на учет в налоговом органе;
копии документа, удостоверяющего личность продавца;
документов, подтверждающих качество и безопасность продукции (сертификат или декларация о 

соответствии либо их копии), товарно-сопроводительных документов;
медицинских книжек установленного образца с полными данными медицинских обследований.
4.2.2. Для граждан - глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, веду-

щих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством:
документа, удостоверяющего личность;
документа (справки), подтверждающего статус гражданина как главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, члена такого хозяйства, статус гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство или занима-
ющегося садоводством, огородничеством, животноводством;

документа, подтверждающего наличие в собственности или на ином законном основании земельно-
го (дачного) участка.

4.3. Копии документов должны быть заверены надлежащим образом в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Документы хранятся у участников межмуниципальной ярмарки, самостоятельно осуществля-
ющих реализацию товаров, а также у лиц, привлекаемых участником межмуниципальной ярмарки для 
реализации товаров, в течение всего времени работы межмуниципальной ярмарки и предъявляются по 
первому требованию организатора межмуниципальной ярмарки, контролирующих органов, покупателей.

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 12.03.2019 № 402 

Форма
заявки для участия в межмуниципальной ярмарке «выходного дня» 

и продажи товаров на ней

Дата проведения: 30, 31 марта 2019 года.
Режим работы: с 10.00 часов до 22.00 часов.
Заезд: до 09.30 часов.
Наличие вывески, спецодежды, ценников, оформленных надлежащим образом, обязательно.

Место проведения: 1 территория г. Советский, а именно:
ярмарочная площадь угол улиц Гастелло - Ленина напротив кинотеатра «Луч» г. Советский.

Наименование организации, предприятия - участника межмуниципальной ярмарки, адрес места на-
хождения, телефон: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ассортиментный перечень товаров, продукции для участия в ярмарке: ________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. (полностью) руководителя организации, предприятия - участника ярмарки:
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Потребность в столах (сколько): ___________________________________________________

Потребность в палатке (шатре, количество) (для участников межмуниципальной ярмарки
из городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района): ___________________

___________________________________________________________

Дата и время заезда:___________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________ 

Необходимость в подключении оборудования к электричеству (сколько единиц, общая мощность)  
________________________________________________________________________________________

«______»_____________2019 г.         ______________/____________________
         Подпись руководителя

Постановление администрации Советского района от « 12 » марта 2019г. № 404 Об организации и 
проведении районного праздника коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Вороний день»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 30.04.2011 № 26-оз «О празднике и памятной дате Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры», Уставом Советского района, муниципальной программой «Развитие культуры в Советском рай-
оне», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340, в целях 
сохранения, развития и пропаганды культуры коренных малочисленных народов Севера на территории 
Советского района:

1. Департаменту социального развития администрации Советского района (Носкова Л.И.) органи-
зовать проведение районного праздника коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Вороний день» 06.04.2019.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению районного праздни-
ка коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Вороний 
день» (приложение).

3. Отделу по связям с общественностью и населением администрации Советского района (Маков-
ская О.А.) организовать информационное сопровождение районного праздника коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Вороний день» в средствах массовой 
информации.

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

стие в организации и проведении районного праздника коренных малочисленных народов Севера Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Вороний день».

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.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов 
 

Приложение 
к постановлению 

 администрации Советского района 
от 12.03.2019 № 404  

 
Состав организационного комитета по подготовке и проведению районного праздника 

коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного  
округа - Югры «Вороний день» 

 

Председатель оргкомитета:  
 
Носкова Людмила Ивановна 

 
 
заместитель главы Советского района по социальному 
развитию; 

Члены организационного комитета: 

Богданова Лариса Валерьевна  заместитель главы г.п. Советский по социальным 
вопросам (по согласованию); 

Пейль Алексей Владимирович  начальник отдела по физической культуре и спорту 
Департамента социального развития администрации 
Советского района; 

Ивашкина  
Светлана Владимировна 

начальник отдела по культуре Департамента 
социального развития администрации Советского 
района; 

Козырева Екатерина Васильевна начальник отдела социального развития Департамента 
социального развития администрации Советского 
района; 

Гильманова Елена Владимировна консультант отдела социального развития Департамента 
социального развития администрации Советского 
района; 

Назаров  
Владимир Владимирович  

начальник управления экономического развития 
и инвестиций администрации Советского района; 

Маковская Оксана Анатольевна  и.о. начальника отдела по связям с общественностью  
и населением администрации Советского района; 

Хохлов Денис Александрович директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Советский районный центр культуры 
и досуга «Сибирь»; 

Зокова Галина Александровна директор муниципального бюджетного учреждения  
культуры «Музей истории и ремесел Советского 
района»; 

Болдырева Надежда Николаевна директор бюджетного учреждения среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Советский 
политехнический колледж» (по согласованию); 
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Серебрякова Оксана Дмитриевна председатель местного отделения общественной 
организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (по согласованию). 

 

 
 

Приложение 
к постановлению 

 администрации Советского района 
от 12.03.2019 № 404  

 
Состав организационного комитета по подготовке и проведению районного праздника 

коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного  
округа - Югры «Вороний день» 

 

Председатель оргкомитета:  
 
Носкова Людмила Ивановна 

 
 
заместитель главы Советского района по социальному 
развитию; 

Члены организационного комитета: 

Богданова Лариса Валерьевна  заместитель главы г.п. Советский по социальным 
вопросам (по согласованию); 

Пейль Алексей Владимирович  начальник отдела по физической культуре и спорту 
Департамента социального развития администрации 
Советского района; 

Ивашкина  
Светлана Владимировна 

начальник отдела по культуре Департамента 
социального развития администрации Советского 
района; 

Козырева Екатерина Васильевна начальник отдела социального развития Департамента 
социального развития администрации Советского 
района; 

Гильманова Елена Владимировна консультант отдела социального развития Департамента 
социального развития администрации Советского 
района; 

Назаров  
Владимир Владимирович  

начальник управления экономического развития 
и инвестиций администрации Советского района; 

Маковская Оксана Анатольевна  и.о. начальника отдела по связям с общественностью  
и населением администрации Советского района; 

Хохлов Денис Александрович директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Советский районный центр культуры 
и досуга «Сибирь»; 

Зокова Галина Александровна директор муниципального бюджетного учреждения  
культуры «Музей истории и ремесел Советского 
района»; 

Болдырева Надежда Николаевна директор бюджетного учреждения среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Советский 
политехнический колледж» (по согласованию); 

Распоряжение администрации Советского района от « 01 » марта 2019г. № 62-р О внесении изме-
нений в распоряжение администрации Советского района от 05.05.2017 № 176-р

В соответствии со статьями 32, 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в распоряжение администрации Советского района от 05.05.2017 № 176-р «О кадровом 
резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы» следующие изменения:

1.1. часть 7 раздела 3 приложения изложить в следующей редакции: 
«7. Информация о приеме документов для участия в конкурсе, а также информация о конкурсе 

публикуется в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» и размещается в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Советского района, а по 
формированию резерва для замещения целевых управленческих должностей муниципальной службы в 
администрации Советского района, дополнительно размещается в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации», и включает в себя:».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Вестник Советского 

района» и разместить на официальном сайте Советского района.
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