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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «17» сентября 2019г. № 2158 «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 11.10.2018 № 2220»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 10.07.2015 № 387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане 
мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», Соглашением между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
органами местного самоуправления по внедрению в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре стан-
дарта развития конкуренции от 25.12.2015 № НК-Г-141с, Планом мероприятий («дорожной картой») по 
содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг в Со-
ветском районе, утвержденным  распоряжением администрации Советского района от 06.03.2017 № 88-р:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 11.10.2018 
№ 2220 «О Плане мероприятий («дорожной карте») по передаче услуг дошкольного образования социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям в Советском районе», изложив его 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 со дня его подписания.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 17.09.2019 № 2158

План мероприятий («дорожная карта») по передаче услуг дошкольного образования социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Советском районе

Раздел I. Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия по передаче услуг 
дошкольного образования социально ориентированным некоммерческим организациям в Советском рай-
оне 

№ 
п/п 

Наименование контрольного 
(целевого) показателя 

Единица 
измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Исполнитель 

1. Рынок услуг дошкольного 
образования 

      

1.1. Количество частных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования, от общего 
числа дошкольных образовательных 
организаций в Советском районе 

Ед. 0 1 1 1 Управление 
образования 

администрации 
Советского района 

(далее УО) 

1.2. Удельный вес численности детей 
частных дошкольных 
образовательных организаций в 
общей численности детей 
дошкольных образовательных 
организаций 

% 0 1,2 1,2 1,2 УО 

 
Раздел II. Мероприятия по передаче услуг дошкольного образования социально ориентированным  

некоммерческим организациям в Советском районе
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Результат (вид документа) Исполнитель 

1. Подготовка конкурсной документации для проведения 
конкурса по передаче услуг дошкольного образования  
некоммерческим организациям (далее НКО), 
предусмотрев в конкурсной документации 
предоставление победителю конкурса 
муниципального имущества, определенного для 
передачи, на праве безвозмездного пользования 

30.03.2020 Конкурсная документация 
для проведения конкурса по 
передаче услуг дошкольного 

образования НКО 

УО 

2. Оказание организационно-методической  и 
информационно-консультативной поддержки НКО 

постоянно Устное консультирование, 
проведение семинаров для 

НКО 

УО 

3. Проведение конкурса по передаче услуг дошкольного 
образования НКО (далее конкурс) 

30.04.2020 Протокол заседания 
конкурсной комиссии 

УО 

4. Заключение соглашения с победителями конкурса 15.05.2020 Соглашение УО 
5. Предоставление имущества победителю конкурса на 

праве безвозмездного пользования в соответствии с 
законодательством о защите конкуренции 

30.05.2020 Договор Департамент муниципальной  
собственности 

администрации Советского 
района 

6. Определение размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в НКО  

05.06.2020 Распорядительный документ 
НКО 

НКО 

7. Реализация переданных государственных 
полномочий по финансовому обеспечению получения 
дошкольного образования в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного 
образования, посредством предоставления субсидии 
на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда,  приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на оплату труда работников, 
осуществляющих деятельность, связанную с 
содержанием зданий и оказанием коммунальных 
услуг)  

с 15.06.2020 Соглашение о 
предоставлении субсидии 

НКО, УО 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Результат (вид документа) Исполнитель 

1. Подготовка конкурсной документации для проведения 
конкурса по передаче услуг дошкольного образования  
некоммерческим организациям (далее НКО), 
предусмотрев в конкурсной документации 
предоставление победителю конкурса 
муниципального имущества, определенного для 
передачи, на праве безвозмездного пользования 

30.03.2020 Конкурсная документация 
для проведения конкурса по 
передаче услуг дошкольного 

образования НКО 

УО 

2. Оказание организационно-методической  и 
информационно-консультативной поддержки НКО 

постоянно Устное консультирование, 
проведение семинаров для 

НКО 

УО 

3. Проведение конкурса по передаче услуг дошкольного 
образования НКО (далее конкурс) 

30.04.2020 Протокол заседания 
конкурсной комиссии 

УО 

4. Заключение соглашения с победителями конкурса 15.05.2020 Соглашение УО 
5. Предоставление имущества победителю конкурса на 

праве безвозмездного пользования в соответствии с 
законодательством о защите конкуренции 

30.05.2020 Договор Департамент муниципальной  
собственности 

администрации Советского 
района 

6. Определение размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в НКО  

05.06.2020 Распорядительный документ 
НКО 

НКО 

7. Реализация переданных государственных 
полномочий по финансовому обеспечению получения 
дошкольного образования в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного 
образования, посредством предоставления субсидии 
на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда,  приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на оплату труда работников, 
осуществляющих деятельность, связанную с 
содержанием зданий и оказанием коммунальных 
услуг)  

с 15.06.2020 Соглашение о 
предоставлении субсидии 

НКО, УО 

 
Постановление администрации Советского района от «18» сентября 2019г. № 2161/НПА «О внесе-
нии дополнений в постановление администрации Советского района от 03.08.2017 № 1577/НПА»

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. Внести в постановление администрации Советского района от 03.08.2017 № 1577/НПА «Об 
утверждении положения об оплате труда работников муниципального учреждения спортивной подготовки 
Советского района» следующие изменения: 

1.1. Раздел 1 приложения к постановлению дополнить пунктом 1.11. следующего содержания:
«1.11. Настоящее положение не распространяется на работников учреждения, осуществляющих ре-

ализацию дополнительных общеразвивающих программ.».
1.2. Раздел 1 приложения к постановлению дополнить пунктом 1.12. следующего содержания:
«1.12. Оплата труда работников учреждения, осуществляющих реализацию дополнительных обще-

развивающих программ, устанавливается согласно муниципального правового акта администрации Со-
ветского района, регламентирующего оплату труда работников муниципальных образовательных органи-
заций Советского района.».

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

3. Распространить действие  настоящего постановления с 01.01.2019.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов 

Время подписания в печать по графику: 16.00. 
Фактически в 16.00.
Тираж 3 экз. Зак. № 201.
Распростаняется бесплатно.
Отпечатано в администрации Советского района. 
Адрес: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Периодичность: не реже одного раза в месяц.
Сайт администрации Советскго района: www.admsov.com.

Периодическое печатное издание «Вестник Советского района»
Учредитель - администрация Советского района.
Издатель - администрация Советского района.
Адрес издателя: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Главный редактор - О.А. Маковская, тел. 3-85-89.
Адрес редакции: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Сайт: www.admsov.ru
Подписано в печать 18.09.2019 г.


