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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «30» августа 2019г. № 2011/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 10.06.2016 № 1016/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 10.06.2016 № 1016/НПА «Об 
утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза 
генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления исключить слова «перечня и».
1.2. В пункте 1 постановления исключить слова «перечень и».
1.3. Изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

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

Глава Советского района                                                                                           И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 30.08.2019 № 2011/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнитель-
ного образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза гене-

рал-полковника Гришина Ивана Тихоновича»
 
 

 
№ 
п/п 

 

Наименование  услуг Единица измерения Продолжи-
тельность 

Цена без НДС (руб.) 
 

1. Проведение выставок, конкурсов для 
неорганизованных детей и населения 

1 участие 1 неделя 100,00 

2. Проведение дискотек по заявкам предприятий, 
организаций, учреждений 

1 билет 2 часа 50,00 

3. Организация и проведение мероприятий по 
заявкам юридических или физических лиц 

1 билет 80 минут 350,00 

4. Проведение экскурсий по выставочным залам 
военно-патриотического музея «Память» 

1 билет 1 час Для взрослых – 
100,00 

Для детей – 50,00 
5. Организация и проведение конкурсно - игровой 

программы  
«С днем рождения» 

1 программа для группы до 10 
человек 

45 минут 1500,00 

Для каждого последующего 
участника программы 

150,00 

6. Организация и проведение «Шоу мыльных 
пузырей» 

1 мероприятие 5 минут 270,00 

7. Организация деятельности «Группа здоровья» 
(для детей, взрослых) 

1 билет 1 час 100,00 

8. Оказание консультационной помощи населению 
Советского района по содержанию, питанию и 
уходу за домашними питомцами 

1 консультация 10 минут 50,00 

9. Организация и проведение развлекательного 
мероприятия «Выездной зоопарк» 

1 участие 1 час 150,00 

10. Проведение экскурсий по выставочным залам 
мини-зоопарка 

1 билет 1 час 150,00 

11. Временное содержание в мини-зоопарке домашних питомцев: 
шиншилла; 1 домашний питомец 1 день 120,00 
кролик; 100,00 
морская свинка; 
черепаха; 
птицы; 80,00 
крыса; 80,00 
хомяк 80,00 

12. Изготовление бланочной, информационной и рекламной продукции: 
черно-белая печать А2; 1 единица - 15,00 
черно-белая печать А3; - 8,00 
черно-белая печать А4; - 5,00 
черно-белая печать А5; - 2,50 
черно-белая печать А6; - 1,00 
цветная печать на фотобумаге А2; - 150,00 
цветная печать на фотобумаге А3; - 100,00 
цветная печать на фотобумаге А4; - 50,00 
цветная печать на фотобумаге А5; - 25,00 
цветная печать на фотобумаге А6; - 20,00 
фотопечать на холсте А2; - 1400,00 
фотопечать на холсте А3; - 1000,00 
фотопечать на холсте А4; - 800,00 
фотопечать на холсте А5; - 600,00 
дизайн продукции - 150,00 

13. Изготовление видеороликов, сюжетов, фильмов: 
изготовление видеороликов; 1 видеоролик 3-5 минут 1000,00 
изготовление сюжетов; 1 сюжет до 3-х минут 1000,00 
изготовление фильмов 1 фильм 5-15 минут 3000,00 

14. Организация фото-, видеосъемки без обработки: 
организация фотосъемки без обработки; 1 единица 1 час 1000,00 
организация видеосъемки без обработки 1 час 1000,00 

15. Обработка, распечатка фотографий: 
обработка фотографий; 1 штука - 500,00 
распечатка фотографий А4; - 150,00 
распечатка фотографий А5; - 100,00 
распечатка фотографий А6 - 50,00 

16. Изготовление методических и справочных 
материалов 

1 диск CD - 50,00 

17. Изготовление наградной сувенирной атрибутики, полиграфической и рекламной продукции: 
кружка; 1 штука - 250,00 
футболка; - 400,00 
тарелка; - 400,00 
бейсболка; - 350,00 
лента; - 150,00 
значок; - 50,00 
фото-брелок; - 50,00 
фото-магнит; - 50,00 
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№ 
п/п 

 

Наименование  услуг Единица измерения Продолжи-
тельность 

Цена без НДС (руб.) 
 

1. Проведение выставок, конкурсов для 
неорганизованных детей и населения 

1 участие 1 неделя 100,00 

2. Проведение дискотек по заявкам предприятий, 
организаций, учреждений 

1 билет 2 часа 50,00 

3. Организация и проведение мероприятий по 
заявкам юридических или физических лиц 

1 билет 80 минут 350,00 

4. Проведение экскурсий по выставочным залам 
военно-патриотического музея «Память» 

1 билет 1 час Для взрослых – 
100,00 

Для детей – 50,00 
5. Организация и проведение конкурсно - игровой 

программы  
«С днем рождения» 

1 программа для группы до 10 
человек 

45 минут 1500,00 

Для каждого последующего 
участника программы 

150,00 

6. Организация и проведение «Шоу мыльных 
пузырей» 

1 мероприятие 5 минут 270,00 

7. Организация деятельности «Группа здоровья» 
(для детей, взрослых) 

1 билет 1 час 100,00 

8. Оказание консультационной помощи населению 
Советского района по содержанию, питанию и 
уходу за домашними питомцами 

1 консультация 10 минут 50,00 

9. Организация и проведение развлекательного 
мероприятия «Выездной зоопарк» 

1 участие 1 час 150,00 

10. Проведение экскурсий по выставочным залам 
мини-зоопарка 

1 билет 1 час 150,00 

11. Временное содержание в мини-зоопарке домашних питомцев: 
шиншилла; 1 домашний питомец 1 день 120,00 
кролик; 100,00 
морская свинка; 
черепаха; 
птицы; 80,00 
крыса; 80,00 
хомяк 80,00 

12. Изготовление бланочной, информационной и рекламной продукции: 
черно-белая печать А2; 1 единица - 15,00 
черно-белая печать А3; - 8,00 
черно-белая печать А4; - 5,00 
черно-белая печать А5; - 2,50 
черно-белая печать А6; - 1,00 
цветная печать на фотобумаге А2; - 150,00 
цветная печать на фотобумаге А3; - 100,00 
цветная печать на фотобумаге А4; - 50,00 
цветная печать на фотобумаге А5; - 25,00 
цветная печать на фотобумаге А6; - 20,00 
фотопечать на холсте А2; - 1400,00 
фотопечать на холсте А3; - 1000,00 
фотопечать на холсте А4; - 800,00 
фотопечать на холсте А5; - 600,00 
дизайн продукции - 150,00 

13. Изготовление видеороликов, сюжетов, фильмов: 
изготовление видеороликов; 1 видеоролик 3-5 минут 1000,00 
изготовление сюжетов; 1 сюжет до 3-х минут 1000,00 
изготовление фильмов 1 фильм 5-15 минут 3000,00 

14. Организация фото-, видеосъемки без обработки: 
организация фотосъемки без обработки; 1 единица 1 час 1000,00 
организация видеосъемки без обработки 1 час 1000,00 

15. Обработка, распечатка фотографий: 
обработка фотографий; 1 штука - 500,00 
распечатка фотографий А4; - 150,00 
распечатка фотографий А5; - 100,00 
распечатка фотографий А6 - 50,00 

16. Изготовление методических и справочных 
материалов 

1 диск CD - 50,00 

17. Изготовление наградной сувенирной атрибутики, полиграфической и рекламной продукции: 
кружка; 1 штука - 250,00 
футболка; - 400,00 
тарелка; - 400,00 
бейсболка; - 350,00 
лента; - 150,00 
значок; - 50,00 
фото-брелок; - 50,00 
фото-магнит; - 50,00 

 
 

медаль; - 200,00 
кубок - 150,00 

18. Прокат батута 1 билет 5 минут 50,00 
19. Организация и проведение специалистами 

разовых мероприятий по психологическому 
просвещению родителей: тренингов 

1 занятие в группе  
из 7 человек 

1 час 150,00 

20. Организация занятий для взрослых по обучению 
работе на компьютере, мультипликации 

1 занятие в группе  
из 5 человек 

1,5 часа 150,00 

21. Организация занятий для взрослых по стрельбе 1 занятие в группе  
из 5 человек 

1,5 часа 150,00 

22. Организация занятий для взрослых по основам 
фотосъемки 

1 занятие в группе  
из 5 человек 

1,5 часа 150,00 

23. Организация занятий для взрослых по основам 
самообороны. 

1 занятие в группе  
из 5 человек 

1,0 час 150,00 

24. Организация занятий для взрослых по игре в 
шахматы 

1 занятие в группе  
из 5 человек 

1,5 часа 150,00 

25. Организация занятий для взрослых по 
английскому языку 

1 занятие в группе  
из 5 человек 

1,5 часа 150,00 

26. Организация занятий для взрослых по 
изобразительному искусству 

1 занятие в группе  
из 5 человек 

1,5 часа 150,00 

27. Организация для занятий для взрослых по 
хореографии 

1 занятие в группе  
из 5 человек 

1,0 час 150,00 

28. Организация занятий для взрослых по вокалу 1 занятие в группе  
из 5 человек 

1,0 час 150,00 

29. Организация занятий для детей  
и взрослых по робототехнике 

1 занятие в группе  
из 5 человек 

1,0 час 150,00 

30. Проведение мастер-классов по направленностям, 
видам деятельности Центра «Созвездие» 

1 занятие 1 взрослого  
в группе из 5 человек 

1,0 час 150,00 

31. Присмотр за детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста 

1 ребенок в группе  
из 5 человек 

1,5 часа 150,00 

 
 

Постановление администрации Советского района от «30» августа 2019г. № 2012/НПА «Об утверж-
дении цен на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих про-

грамм, оказываемых Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника 

Гришина Ивана Тихоновича»»

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

1. Утвердить цены на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ, оказываемых Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Совет-
ского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана 
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Тихоновича» (приложение).
2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление администрации Советского района от 19.09.2017 № 1919/НПА «Об утвержде-

нии цен на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, оказываемые Муни-
ципальным автономным учреждением дополнительного образования Советского района «Центр «Созвез-
дие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича».

2.2. Постановление администрации Советского района от 13.06.2018 № 1201/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 19.09.2017 № 1919/НПА».

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

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 30.08.2019 № 2012/НПА

Цены на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ, 
оказываемых Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Совет-
ского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина 

Ивана Тихоновича» 
 

№ 
п/п 

Наименование дополнительной общеразвивающей программы Группа, 
человек 

Количество часов 
обучения 

Общая стоимость 
на 1 обучающегося, 

рублей 
без НДС 

1. «Автомоделирование» до 13 216 18050,0 
2. «Азбука спорта» 1 модуль до 13 111 9927,0 
3. «Азбука спорта» 2, 3, 4 модуль до 13 216 18050,0 
4. «Баскетбол» 1 модуль до 13 74 6618,0 
5. «Баскетбол» 2, 3 модуль до 13 148 13236,0 
6. «Волшебные шахматы» до 13 37 3309,0 
7. «Волшебные узелки» до 13 24 2065,0 
8. «Волшебный сундучок» 1, 2 модуль до 13 148 12737,0 
9. «Грэпплинг – спортивная борьба» 1, 2, 3 модуль до 13 216 18050,0 
10. «Дизайн и творчество» до 13 104 8950,0 
11. «Журавушка» 1, 2, 3, 4 модуль до 13 148 12737,0 
12. «Игровая экология» до 13 74 7193,0 
13. «Калейдоскоп» до 13 24 2065,0 
14. «Карусель природы» 1 модуль до 13 72 6999,0 
15. «Карусель природы» 2, 3, 4 модуль до 13 144 13998,0 
16. «Красочный мир» до 13 24 2065,0 
17. «Кукольный театр» 1, 2 модуль до 13 148 12737,0 
18. «Лепка и гончарное искусство» 1, 2, 3 модуль до 13 148 12737,0 
19. «Лесной патруль» 1, 2, 3 модуль до 13 148 14387,0 
20. «Мастерица» 1, 2 модуль до 13 148 12737,0 
21. «Маленький город»  

Основы математических знаний 
до 13 36 3212,0 

22. «Маленький город» Речецветник до 13 36 3212,0 
23. «Маленький город» Ритмика до 13 36 3212,0 
24. «Маленький город» Робототехника до 13 36 3212,0 
25. «Маленький город» Театр до 13 36 3212,0 
26. «Маленький город» Цветное творчество до 13 36 3212,0 
27. «Мир фантазий» 1 модуль до 13 111 9552,0 
28. «Мир фантазий» 2, 3 модуль до 13 148 12737,0 
29. «Мир шахмат» до 13 216 18050,0 
30. «Музыкальная капель» 1, 2 модуль до 13 152 13081,0 
31. «Музыкальная капель» 3 модуль до 13 76 6540,0 
32. «Мультмозаика» до 13 24 2065,0 
33. «Мультстудия» до 13 146 15174,0 
34. «Настольный теннис» 1 модуль до 13 148 13236,0 
35. «Настольный теннис» 2, 3 модуль до 13 216 18050,0 
36. «Основы журналистики» до 13 148 13204,0 
37. «Основы робототехники» 12 148 15432,0 
38. «Песочная фантазия» до 13 148 12737,0 
39. «Путешествие в мир красоты» до 13 26 2238,0 
40. «Ребятам о зверятах» до 13 74 7193,0 
41. «RoboЛенд» 12 24 2503,0 
42. «Рукодельница» 1 модуль до 13 148 12737,0 
43. «Рукодельница» 2, 3 модуль до 13 185 15921,0 
44. «Святая Русь» до 13 216 18050,0 
45. «Секрет танца» до 13 26 2238,0 
46. «Счастливые моменты» до 13 24 2065,0 
47. «Танцевальная семейка» 1 модуль до 13 74 6368,0 
48. «Танцевальная семейка» 2 модуль до 13 148 12737,0 
49. «Танцевальный калейдоскоп» до 13 24 2065,0 
50. «Творческая мастерская» до 13 24 2065,0 
51. «Умелые ручки» до 13 74 6368,0 
52. «Фантазия» 1 модуль до 13 74 6368,0 
53. «Фантазия» 2 модуль до 13 148 12737,0 
54. «Фантазия из теста» 1 модуль до 13 74 6368,0 
55. «Фантазия из теста» 2 модуль до 13 148 12737,0 
56. «ФОТОвгляд» до 13 216 18050,0 
57. «Футбол» 1 модуль до 13 148 13236,0 
58. «Футбол» 2 модуль до 13 216 18050,0 
59. «Хорошее настроение» 1, 2, 3, 4 модуль до 13 148 12737,0 
60. «Художественная обработка древесины» 1, 2 модуль до 13 148 12737,0 
61. «Шахматная карусель» до 13 28 2504,0 
62. «Шахматы» до 13 148 13236,0 
63. «Юный патриот» до 13 24 2141,0 
64. «Юный художник» до 13 24 2065,0 
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№ 
п/п 

Наименование дополнительной общеразвивающей программы Группа, 
человек 

Количество часов 
обучения 

Общая стоимость 
на 1 обучающегося, 

рублей 
без НДС 

1. «Автомоделирование» до 13 216 18050,0 
2. «Азбука спорта» 1 модуль до 13 111 9927,0 
3. «Азбука спорта» 2, 3, 4 модуль до 13 216 18050,0 
4. «Баскетбол» 1 модуль до 13 74 6618,0 
5. «Баскетбол» 2, 3 модуль до 13 148 13236,0 
6. «Волшебные шахматы» до 13 37 3309,0 
7. «Волшебные узелки» до 13 24 2065,0 
8. «Волшебный сундучок» 1, 2 модуль до 13 148 12737,0 
9. «Грэпплинг – спортивная борьба» 1, 2, 3 модуль до 13 216 18050,0 
10. «Дизайн и творчество» до 13 104 8950,0 
11. «Журавушка» 1, 2, 3, 4 модуль до 13 148 12737,0 
12. «Игровая экология» до 13 74 7193,0 
13. «Калейдоскоп» до 13 24 2065,0 
14. «Карусель природы» 1 модуль до 13 72 6999,0 
15. «Карусель природы» 2, 3, 4 модуль до 13 144 13998,0 
16. «Красочный мир» до 13 24 2065,0 
17. «Кукольный театр» 1, 2 модуль до 13 148 12737,0 
18. «Лепка и гончарное искусство» 1, 2, 3 модуль до 13 148 12737,0 
19. «Лесной патруль» 1, 2, 3 модуль до 13 148 14387,0 
20. «Мастерица» 1, 2 модуль до 13 148 12737,0 
21. «Маленький город»  

Основы математических знаний 
до 13 36 3212,0 

22. «Маленький город» Речецветник до 13 36 3212,0 
23. «Маленький город» Ритмика до 13 36 3212,0 
24. «Маленький город» Робототехника до 13 36 3212,0 
25. «Маленький город» Театр до 13 36 3212,0 
26. «Маленький город» Цветное творчество до 13 36 3212,0 
27. «Мир фантазий» 1 модуль до 13 111 9552,0 
28. «Мир фантазий» 2, 3 модуль до 13 148 12737,0 
29. «Мир шахмат» до 13 216 18050,0 
30. «Музыкальная капель» 1, 2 модуль до 13 152 13081,0 
31. «Музыкальная капель» 3 модуль до 13 76 6540,0 
32. «Мультмозаика» до 13 24 2065,0 
33. «Мультстудия» до 13 146 15174,0 
34. «Настольный теннис» 1 модуль до 13 148 13236,0 
35. «Настольный теннис» 2, 3 модуль до 13 216 18050,0 
36. «Основы журналистики» до 13 148 13204,0 
37. «Основы робототехники» 12 148 15432,0 
38. «Песочная фантазия» до 13 148 12737,0 
39. «Путешествие в мир красоты» до 13 26 2238,0 
40. «Ребятам о зверятах» до 13 74 7193,0 
41. «RoboЛенд» 12 24 2503,0 
42. «Рукодельница» 1 модуль до 13 148 12737,0 
43. «Рукодельница» 2, 3 модуль до 13 185 15921,0 
44. «Святая Русь» до 13 216 18050,0 
45. «Секрет танца» до 13 26 2238,0 
46. «Счастливые моменты» до 13 24 2065,0 
47. «Танцевальная семейка» 1 модуль до 13 74 6368,0 
48. «Танцевальная семейка» 2 модуль до 13 148 12737,0 
49. «Танцевальный калейдоскоп» до 13 24 2065,0 
50. «Творческая мастерская» до 13 24 2065,0 
51. «Умелые ручки» до 13 74 6368,0 
52. «Фантазия» 1 модуль до 13 74 6368,0 
53. «Фантазия» 2 модуль до 13 148 12737,0 
54. «Фантазия из теста» 1 модуль до 13 74 6368,0 
55. «Фантазия из теста» 2 модуль до 13 148 12737,0 
56. «ФОТОвгляд» до 13 216 18050,0 
57. «Футбол» 1 модуль до 13 148 13236,0 
58. «Футбол» 2 модуль до 13 216 18050,0 
59. «Хорошее настроение» 1, 2, 3, 4 модуль до 13 148 12737,0 
60. «Художественная обработка древесины» 1, 2 модуль до 13 148 12737,0 
61. «Шахматная карусель» до 13 28 2504,0 
62. «Шахматы» до 13 148 13236,0 
63. «Юный патриот» до 13 24 2141,0 
64. «Юный художник» до 13 24 2065,0 
 Постановление администрации Советского района от «30» августа 2019г. № 2013/НПА «О внесении 

изменения в постановление администрации Советского района от 03.06.2019 № 1200/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Светского района от 03.06.2019 № 1200/НПА «Об утверж-
дении Порядка проведения конкурсного отбора муниципальной конкурсной комиссией проектов инициа-
тивного бюджетирования в Советском районе» следующее изменение, в абзаце первом пункта 2 приложе-
ния 1 к постановлению слова «в размере 125 тыс.руб.»  заменить словами «в размере не более 125 тыс.
руб.».

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 22.07.2019.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «30» августа 2019г. № 2014/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/НПА «О мерах 
по реализации законодательства в сфере противодействия коррупции» (далее постановление) следую-
щие изменения:

1.1. В приложении 3 к постановлению слова «Шалагинова Ольга Владимировна, начальник управ-
ления» заменить словами «Сафонова Ирина Федоровна, исполняющий обязанности начальника управле-
ния».

1.2. В приложении 3 к постановлению слова «Ельчанинова Евгения Сергеевна, инспектор по ка-
драм» заменить словами «Плотникова Снежана Радиковна, инспектор по кадрам».

1.3. В приложении 3 к постановлению слова «Носкова Людмила Ивановна, исполняющий обязанно-
сти директора Департамента» заменить словами «Малышева Оксана Павловна, исполняющий обязанно-
сти директора Департамента».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го 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 «30» августа 2019г. № 2015/НПА «Об утверж-
дении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда Советского района»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района, руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний уста-
новления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда»:

1. Утвердить Положение о расчете размера  платы за пользование жилым помещением для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда Советского района (приложение 1).
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2. Утвердить размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да Советского района (приложение 2).

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации Советского района от 29.06.2016 № 1145/НПА  «О порядке опре-

деления размера  ставки платы за пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального жи-
лищного фонда Советского района».

3.2. Постановление администрации Советского района от 05.06.2018 № 1177/НПА «О внесении из-
менений в приложение к постановлению администрации Советского района от 29.06.2016 № 1145/НПА».

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

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

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 30.08.2019 № 2015/НПА

Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда Советского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением для на-

нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Советского района (далее Положение, плата за найм) разработано в 
целях установления общих правил определения размера ставки платы за найм (за исключением жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей).

1.2. Плата за найм является составной частью платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
и определяется в зависимости от качества жилого помещения и занимаемой общей площади жилого по-
мещения.

1.3. Плата за найм подлежит зачислению в бюджет муниципального образования Советский район.
2. Расчет размера платы за найм
2.1. Ежемесячный размер платы за найм определяется в зависимости от общей площади жилого 

помещения, предоставляемого по договору социального найма жилого помещения или договору найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда. 

Размер платы за найм одного квадратного метра жилого помещения в месяц определяется по фор-
муле:

Пкв.м. = Нб * Кj * Кс, где
Пкв.м. - размер платы за найм одного квадратного метра жилого помещения в месяц;
Нб - базовый размер платы за найм жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество, благоустройство жилого помещения 
и месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы.
2.2. Плата за найм жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не уста-
навливается.

3. Базовый размер платы за найм
Базовый размер платы за найм определяется по формуле:
НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья по актуальным данным Управления Феде-

ральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты–Мансийскому автономному 
округу – Югре и Ямало–Ненецкому автономному округу и размещаемыми в свободном доступе в Единой 
межведомственной информационно – статистической системе.

4. Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство жилого помещения, месторасполо-
жение дома, соответствие платы

4.1. Размер платы за найм жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, 
характеризующего качество, благоустройство жилого помещения и месторасположение дома. Значение 
коэффициента рассчитывается, как средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам 
по формуле:
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Кj - коэффициент, характеризующий качество, благоустройство жилого помещения и месторасполо-
жение дома;

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
Значения показателей К1 - К3 оцениваются в интервале от 0,8 до 1,3 и приведены в приложении к 

Порядку.
4.2. Размер платы за найм устанавливается с использованием величины коэффициента соответ-

ствия платы (Кс), который оценивается в интервале от 0 до 1 в соответствии с приложением к Положению.

Приложение
к Положению о расчете размера 

платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда

Советского района

Коэффициенты

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 30.08.2019 № 2015/НПА

Размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда Советского района

№ 
п/п 

Наименование Обозна-
чение 

Параметры Значение 

1. Коэффициент качества 
жилого помещения 

К1 жилые помещения в домах капитального 
исполнения 

1,00 

жилые помещения в домах деревянного 
или смешанного исполнения 

0,70 

2. Коэффициент 
благоустройства жилого 

помещения 

К2 отсутствие лифта 1,00 

3. Коэффициент 
месторасположения 

жилого дома 

К3 на территории муниципального 
образования Советский район 

1,00 

4. Коэффициент 
соответствия платы 

Кс Жилищный фонд со степенью износа до 
20% 

1,00 

Жилищный фонд со степенью износа 20 - 
40% 

0,8 

Жилищный фонд со степенью износа 40 - 
60% 

0,6 

Жилищный фонд со степенью износа выше 
60% 

0,4 

Жилищный фонд, непригодный для 
проживания 

0,1 

 

Категория зданий Степень износа Размер 
платы, 
руб./м2 

Жилые помещения в домах 
капитального исполнения 

Жилищный фонд со степенью износа до 20% 26,60 
Жилищный фонд со степенью износа 20 - 40% 21,28 
Жилищный фонд со степенью износа 40 - 60% 13,30 
Жилищный фонд со степенью износа выше 60% 10,64 
Жилищный фонд, признанный ветхим 2,66 

Жилые помещения в домах 
деревянного или смешанного 

исполнения 

Жилищный фонд со степенью износа до 20% 18,87 
Жилищный фонд со степенью износа 20 - 40% 15,10 
Жилищный фонд со степенью износа 40 - 60% 9,44 
Жилищный фонд со степенью износа выше 60% 7,55 
Жилищный фонд, непригодный для проживания 1,89 
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