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Решения Думы Советского района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Советского района»

г. Советский                    4 апреля 2017 года

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 20.10.2005 № 327 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании Советский район», решением Думы Советского района  от  21.02.2017 № 58  «О 
проведении публичных слушаний по проекту  решения Думы Советского района  «О внесении изменений 
и дополнений  в Устав Советского района», назначены публичные слушания  по проекту решения Думы 
Советского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Советского района» (далее по тексту – 
публичные слушания»).

Тема публичных слушаний: проект решения Думы Советского района «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Советского района».

Цель публичных слушаний: обсуждение с непосредственным участием жителей Советского района 
проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Советского рай-
она» (далее по тексту «проект»).

Публичные слушания проводились: с 03 марта 2017 года по 03 апреля 2017 года (включительно).
Решение Думы Советского района от  21.02.2017 № 58 «О проведении публичных слушаний по про-

екту решения Думы Советского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Советского района» 
опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 02.03.2017 № 13.

В рамках публичных слушаний проводились следующие мероприятия:
Информация с разъяснением цели проведения публичных слушаний, содержанием проекта реше-

ния Думы Советского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Советского района» опублико-
вана в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 14.03.2017 № 15.

13 марта 2017 года собрание жителей Советского района с 17 часов 00 минут до 17 часов 10 минут 
в актовом зале заседаний в г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10, 4 этаж.

На собрании жителей председательствующий председатель Думы Советского района С.Э. Озорни-
на открыл собрание в 17 часов 00 минут, объявил цель публичных слушаний, ознакомил участников со-
брания жителей Советского района, проводимого в рамках публичных слушаний, с регламентом собрания 
жителей Советского района.

Начальник юридического отдела аппарата Думы Советского района О.А. Мельникова выступила с 
подробной информацией о содержании проекта и обоснованием проекта.

В процессе собрания жителей предложений по проекту решения Думы Советского района не посту-
пило.

С 3 марта 2017 года по 3 апреля 2017 года (включительно) проводился прием письменных предло-
жений.

Поступило письменное предложение от администрации Советского района (письмо от 27.03.2017 № 
Ish-2885 прилагается к протоколу):

1. Пункт 1.3. проекта Решения Думы Советского района изложить в следующей редакции:
«1.3. в статье 27:
1.3.1. пункт 6 части 5 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«6) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;
1.3.2. дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:
«6.1. В целях решения вопросов местного значения администрация района обладает следующими 

полномочиями в области профилактики терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений: 

1. разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

2. организует и проводит (в том числе путем распространения информационных материалов, пе-
чатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий) на территории Советского 
района мероприятия, предусмотренные Комплексным планом противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации, в том числе информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению 
сущности терроризма, его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия иде-
ологии терроризма, 

3. участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 
органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

4. обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-
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щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
5. направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры;

6. иными полномочиями в области профилактики терроризма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий его проявлений в соответствии с федеральными законами, законами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, настоящим уставом.»;

2. Проект решения Думы Советского района «О внесении изменений и дополнений в  Устав Совет-
ского района» дополнить пунктом следующего содержания: 

«абзацы 4, 5 п. 4 ст. 23 изложить в следующей редакции:
В случае досрочного прекращения полномочий главы района либо применения к нему по решению 

суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности, его полномочия до вступления в должность вновь избранного главы района осуществляет 
первый заместитель главы района. В случае отсутствия первого заместителя главы района  (командиров-
ка, отпуск, болезнь и др.) обязанности главы района осуществляет один из заместителей главы района,  
назначаемый Думой района.

В случае временного  отсутствия главы района (командировка, отпуск, болезнь и др.) его обязан-
ности на основании настоящего устава временно исполняет первый заместитель главы района. В случае 
отсутствия первого заместителя главы, обязанности главы района временно исполняет заместитель главы 
района, на основании распоряжения администрации Советского района.».

Других письменных предложений по проекту решения Думы Советского района не поступило.

Председатель Думы Советского района              С.Э. Озорнина
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Распоряжение контрольно-счетной палаты Советского района от «03» апреля 2017 г. № 22 
«Об утверждении Порядка определения Перечня информации о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Советского района, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»

В соответствии со статьями 13, 14 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», разделом 
12 Положения о Контрольно-счетной палате Советского района, утвержденного решением Думы Совет-
ского района от 27.09.2011 № 50, разделом 4 Регламента Контрольно-счетной палаты Советского района, 
утвержденного решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 71, методическими рекомендациями 
по информационному наполнению контрольно-счетными органами официальных сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», одобренных решением Совета контрольно-счетных органов 
при Счетной палате Российской Федерации от 20.12.2016, руководствуясь Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок определения Перечня информации о деятельности Контрольно-счётной па-
латы Советского района, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (При-
ложение 1).

2. Утвердить Перечень информации о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» (Приложение 2).

3. Возложить контроль за размещением и своевременным обновлением информации о деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты Советского района, размещаемой в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Советского района (А.А. 
Маляренко). 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, 
и разместить на официальном сайте Советского района.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель                                                     А.П. Загоровский

Приложение 1
к распоряжению председателя

Контрольно-счетной палаты Советского района
от «03» апреля 2017 № 22

ПОРЯДОК
 определения перечня информации о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Советского района, размещаемой в сети «Интернет»

1. Порядок определения перечня информации о деятельности Контрольно-счетной палаты Совет-
ского района, размещаемой в сети Интернет (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (далее - Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ). 

2. Перечень информации о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района, размеща-
емой в сети Интернет (далее - Перечень), утверждается распоряжением председателя Контрольно-счет-
ной палаты Советского района, в котором определяются периодичность размещения информации на офи-
циальном сайте Советского района (далее – официальный сайт), сроки обновления информации.

 3. Перечень, обязательный для размещения на официальном сайте, должен соответствовать ста-
тье 13 Федерального закона от 09.02.2009  № 8-ФЗ и отражать официальную позицию Контрольно-счетной 
палаты Советского района.

4. Размещение информации о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района, должно 
осуществляться в сроки, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями ин-
формацией своих прав, свобод и законных интересов.

5. Информационные материалы, необходимые для размещения на официальном сайте в соответ-
ствии с Перечнем (далее – информационные материалы), подготавливаются ответственными специали-
стами Контрольно-счетной палаты Советского района на бумажном и электронном носителях. 

6. Ответственность за своевременную подготовку информационных материалов, необходимых для 
размещения на официальном сайте в соответствии с Перечнем, актуализацию (обновление) таких ин-
формационных материалов несут должностные лица Контрольно-счетной палаты Советского района в 
соответствии с должностными инструкциями, а также должностные лица Думы Советского района в рам-
ках полномочий, установленных решением Думы Советского района от 25.11.2011 № 84 «О порядке мате-
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риально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Советского района».
7. Председатель Контрольно-счетной палаты Советского района рассматривает обращения поль-

зователей информации по вопросам, связанных с нарушениями их прав на доступ к информации о дея-
тельности Контрольно-счетной палаты Советского района и применяет меры по указанным обращениям 
в пределах своей компетенции.

Приложение 2
к распоряжению председателя

Контрольно-счетной палаты Советского района
от «03» апреля 2017 № 22

Перечень 
информации о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№ Категория и содержание информации Периодичность   размещения, 
обновления 

I. Общая информация 
1. Полное и сокращенное наименование Контрольно-счетной 

палаты Советского района, почтовый адрес, адрес 
электронной почты для направления пользователями 
информации запросов и получения запрашиваемой 
информации, номера телефонов 

Поддерживается в актуальном 
состоянии; обновляется в течение 
10 рабочих дней со дня внесения 
изменений 

2. Сведения о полномочиях, задачах и функциях Контрольно-
счетной палаты Советского района, а также перечень 
нормативных правовых актов, определяющих эти 
полномочия  

Поддерживается в актуальном 
состоянии; обновляется в течение 
10 рабочих дней со дня 
утверждения или изменения 
соответствующих нормативных 
актов 

3. Структура Контрольно-счетной палаты Советского района Поддерживается в актуальном 
состоянии 
 

4. Сведения о председателе, заместителе председателя, 
аудиторе и инспекторах Контрольно-счетной палаты 
Советского района (фамилии, имена, отчества, а также при 
согласии указанных лиц - иные сведения о них) 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера председателя, 
заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной 
палаты Советского района и муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в 
Контрольно-счетной палате Советского района, их 
супругов и несовершеннолетних детей в соответствии с 
законодательством о противодействии коррупции, 
муниципальными правовыми актами  

Ежегодно; 
 
Обновляется в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи 

II. Информация о нормотворческой деятельности 
6. Проекты муниципальных правовых актов, 

разрабатываемых Контрольно-счетной палатой Советского 
района 

В течение 10 рабочих дней со дня 
подписания проекта 

7. Информация о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд, проводимых Контрольно-счетной палатой 
Советского района 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

8. Регламент Контрольно-счетной палаты Советского района Поддерживается в актуальном 
состоянии; обновляется в течение 
10 рабочих дней со дня 
утверждения или внесения в него 
изменений  

9. Стандарты организации деятельности и внешнего 
финансового контроля Контрольно-счетной палаты 
Советского района 

Поддерживается в актуальном 
состоянии; обновляется в течение 
10 рабочих дней со дня 
утверждения или внесения в него 
изменений 

10. Порядок обжалования муниципальных правовых актов и 
иных решений, действий (бездействия) Контрольно-
счетной палаты Советского района, её должностных лиц 

Поддерживается в актуальном 
состоянии; обновляется в течение 
10 рабочих дней со дня 
утверждения или внесения в него 
изменений 
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11. Муниципальные правовые акты, изданные Контрольно-
счетной палатой Советского района и обязательные к 
опубликованию в средствах массовой информации. 
Сведения о внесении в указанные муниципальные 
правовые акты изменений, признании их утратившими 
силу 

В течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения или внесения 
изменений 

III. Информация о текущей деятельности 
12. Информация о проведённых Контрольно-счетной палатой 

Советского района контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях, о выявленных при их 
проведении нарушениях, о внесённых представлениях и 
предписаниях, а также о принятых по ним решениях и 
мерах 

Не реже одного раза в квартал 

13. Ежегодный отчёт о деятельности Контрольно-счетной 
палатой Советского района 

В течение 10 дней со дня 
рассмотрения Думой Советского 
района 

14. Информация об официальных визитах и о рабочих 
поездках председателя и официальных делегаций 
Контрольно-счетной палаты Советского района, а также об 
официальных мероприятиях, организуемых Контрольно-
счетной палатой Советского района 

По мере появления информации  

15. Тексты официальных выступлений и заявлений 
председателя Контрольно-счетной палаты Советского 
района 

По мере появления информации 

16. Годовой план работы Контрольно-счетной палаты 
Советского района 

В течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения или внесения 
изменений 

 IV. Статистическая информация 
17. Сведения об использовании Контрольно-счетной палаты 

Советского района доведённых бюджетных 
средств 

1 раз в год   

 V. Информация о кадровом обеспечении 
18. Порядок поступления граждан на муниципальную службу; 

требования к кандидатам; условия и результаты конкурсов 
на замещение вакантных должностей; контакты и 
координаты, по которым можно получить информацию о 
вакансиях и условиях конкурса  

Поддерживается в 
актуальном состоянии  

19. Сведения о вакантных должностях   По мере появления информации 
20. Сведения о штатной и среднесписочной численности 

сотрудников 
Поддерживается в актуальном 
состоянии 

 VI. Информация о работе с обращениями граждан  
  (физических лиц), организаций (юридических лиц),  

  общественных объединений, государственных  
 органов и органов местного самоуправления 

21. Нормативные правовые и иные акты, регулирующие 
вопросы работы с обращениями  граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов 
местного  самоуправления в Контрольно-счетной 
палате Советского района 

Поддерживается 
в актуальном   
состоянии     

№ Категория и содержание информации Периодичность   размещения, 
обновления 

I. Общая информация 
1. Полное и сокращенное наименование Контрольно-счетной 

палаты Советского района, почтовый адрес, адрес 
электронной почты для направления пользователями 
информации запросов и получения запрашиваемой 
информации, номера телефонов 

Поддерживается в актуальном 
состоянии; обновляется в течение 
10 рабочих дней со дня внесения 
изменений 

2. Сведения о полномочиях, задачах и функциях Контрольно-
счетной палаты Советского района, а также перечень 
нормативных правовых актов, определяющих эти 
полномочия  

Поддерживается в актуальном 
состоянии; обновляется в течение 
10 рабочих дней со дня 
утверждения или изменения 
соответствующих нормативных 
актов 

3. Структура Контрольно-счетной палаты Советского района Поддерживается в актуальном 
состоянии 
 

4. Сведения о председателе, заместителе председателя, 
аудиторе и инспекторах Контрольно-счетной палаты 
Советского района (фамилии, имена, отчества, а также при 
согласии указанных лиц - иные сведения о них) 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера председателя, 
заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной 
палаты Советского района и муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в 
Контрольно-счетной палате Советского района, их 
супругов и несовершеннолетних детей в соответствии с 
законодательством о противодействии коррупции, 
муниципальными правовыми актами  

Ежегодно; 
 
Обновляется в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи 

II. Информация о нормотворческой деятельности 
6. Проекты муниципальных правовых актов, 

разрабатываемых Контрольно-счетной палатой Советского 
района 

В течение 10 рабочих дней со дня 
подписания проекта 

7. Информация о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд, проводимых Контрольно-счетной палатой 
Советского района 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

8. Регламент Контрольно-счетной палаты Советского района Поддерживается в актуальном 
состоянии; обновляется в течение 
10 рабочих дней со дня 
утверждения или внесения в него 
изменений  

9. Стандарты организации деятельности и внешнего 
финансового контроля Контрольно-счетной палаты 
Советского района 

Поддерживается в актуальном 
состоянии; обновляется в течение 
10 рабочих дней со дня 
утверждения или внесения в него 
изменений 

10. Порядок обжалования муниципальных правовых актов и 
иных решений, действий (бездействия) Контрольно-
счетной палаты Советского района, её должностных лиц 

Поддерживается в актуальном 
состоянии; обновляется в течение 
10 рабочих дней со дня 
утверждения или внесения в него 
изменений 
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11. Муниципальные правовые акты, изданные Контрольно-
счетной палатой Советского района и обязательные к 
опубликованию в средствах массовой информации. 
Сведения о внесении в указанные муниципальные 
правовые акты изменений, признании их утратившими 
силу 

В течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения или внесения 
изменений 

III. Информация о текущей деятельности 
12. Информация о проведённых Контрольно-счетной палатой 

Советского района контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях, о выявленных при их 
проведении нарушениях, о внесённых представлениях и 
предписаниях, а также о принятых по ним решениях и 
мерах 

Не реже одного раза в квартал 

13. Ежегодный отчёт о деятельности Контрольно-счетной 
палатой Советского района 

В течение 10 дней со дня 
рассмотрения Думой Советского 
района 

14. Информация об официальных визитах и о рабочих 
поездках председателя и официальных делегаций 
Контрольно-счетной палаты Советского района, а также об 
официальных мероприятиях, организуемых Контрольно-
счетной палатой Советского района 

По мере появления информации  

15. Тексты официальных выступлений и заявлений 
председателя Контрольно-счетной палаты Советского 
района 

По мере появления информации 

16. Годовой план работы Контрольно-счетной палаты 
Советского района 

В течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения или внесения 
изменений 

 IV. Статистическая информация 
17. Сведения об использовании Контрольно-счетной палаты 

Советского района доведённых бюджетных 
средств 

1 раз в год   

 V. Информация о кадровом обеспечении 
18. Порядок поступления граждан на муниципальную службу; 

требования к кандидатам; условия и результаты конкурсов 
на замещение вакантных должностей; контакты и 
координаты, по которым можно получить информацию о 
вакансиях и условиях конкурса  

Поддерживается в 
актуальном состоянии  

19. Сведения о вакантных должностях   По мере появления информации 
20. Сведения о штатной и среднесписочной численности 

сотрудников 
Поддерживается в актуальном 
состоянии 

 VI. Информация о работе с обращениями граждан  
  (физических лиц), организаций (юридических лиц),  

  общественных объединений, государственных  
 органов и органов местного самоуправления 

21. Нормативные правовые и иные акты, регулирующие 
вопросы работы с обращениями  граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов 
местного  самоуправления в Контрольно-счетной 
палате Советского района 

Поддерживается 
в актуальном   
состоянии     

22. Порядок и время приема граждан и представителей 
организаций, общественных объединений, 
государственных органов и органов местного 
самоуправления, фамилия, имя и отчество должностного 
лица Контрольно-счетной палаты Советского района, к 
полномочиям которого отнесены организация приема 
указанных лиц, обеспечение рассмотрения их обращений, а 
также номер телефона, адрес электронной почты, 
по которому можно получить информацию справочного 
характера  

Поддерживается 
в актуальном   
состоянии     

23. Обзоры обращений граждан и 
представителей организаций, общественных 
объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления, а также обобщенная 
информация о результатах рассмотрения этих обращений 
и  принятых мерах 

Ежеквартально, не позднее 1 
февраля года, следующего за 
отчётным 
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