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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «7» февраля 2020 г. № 4 «Об утверждении Порядка 
проведения встреч главы Советского района с населением Советского района»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, во исполнение 
п. 9 перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по итогам встречи с 
жителями города Лангепаса, города Покачи 08-09.01.2020, в целях реализации мер по формированию и 
развитию открытого муниципального управления:

1. Утвердить Порядок проведения встреч главы Советского района с населением Советского района 
(приложение).

2. Установить, что встречи главы Советского района с массовым участием жителей Советского рай-
она в каждом поселении Советского района проводятся не реже одного раза в год.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Советского района и разме-
стить на официальном сайте Советского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района Буренкова Е.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района              И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

главы Советского района
от 07.02.2020 № 4

Порядок проведения встреч главы Советского района с населением Советского района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации и проведения встреч главы Советского 

района с населением Советского района (далее встречи с населением района).
1.2. Под встречами с населением района понимается форма взаимодействия  главы Советского 

района (далее глава района) с жителями городских и сельского поселений в границах Советского района 
на постоянной и системной основе, в результате которой обеспечивается массовое присутствие граждан в 
определенном месте для общения с главой района.

1.3. Целями проведения встреч с населением района являются:
1.3.1. формирование нового канала коммуникации для оперативного информирования и выстраива-

ния диалога с населением района;
1.3.2. организация нового формата совместной работы власти и населения в решении выявленных 

проблем, реализации идей и предложений граждан;
1.3.3. выявление лидеров общественного мнения на соответствующей территории Советского рай-

она;
1.3.4. повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и решение во-

просов местного значения.
1.4. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие во встречах с насе-

лением района в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям не допускаются.

1.5. Граждане участвуют во встречах с населением района свободно и добровольно, никто не может 
быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

1.6. Встречи с населением района проводятся в городских или сельском поселениях в границах Со-
ветского района в любых пригодных местах (учреждениях культуры, образования, физической культуры и 
спорта, площадях и т.д.).

2. Порядок подготовки и проведения встреч главы района с массовым участием населения района
2.1. Организацию встреч с населением района осуществляет управление по организации деятельно-

сти администрации Советского района и информирует отдел по связям с общественностью и населением 
администрации Советского района о назначенной дате и месте проведения встречи главы с населением.

2.2. Подготовка и проведение встреч с населением района осуществляется на основании утверж-
денного графика работы главы района.

2.3. Информация о месте и времени проведения встречи с населением района публикуется в сред-
ствах массовой информации, а также размещается на официальном сайте Советского района, в офици-
альных группах социальных сетей, не позднее чем за 5 дней до даты проведения встречи с населением 
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района.
2.4. Управление по организации деятельности администрации Советского района обеспечивает ко-

ординацию всех работ по организации проведения встреч с населением района.
2.5. В местах проведения встреч с населением района на территориях  городских и сельского поселе-

ний Советского района организация и координация работ по техническому обеспечению осуществляется 
органами местного самоуправления городских и сельского поселений Советского района по согласованию.

2.6. Управление по организации деятельности администрации Советского района осуществляет вза-
имодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения безопасности и охраны обще-
ственного порядка с учетом места проведения мероприятия и количества участников встреч с населением 
района.

2.7. В случае необходимости органы администрации Советского района по курируемым направле-
ниям  готовят для главы района:

2.7.1. тезисы выступления;
2.7.2. аналитическую справку о социально-экономической и общественно- политической ситуации;
2.7.3. информационно-справочные материалы об основных социально-экономических показателях, 

o состоянии жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, о реализации государственной социальной 
политики, об индивидуальном жилищном строительстве и строительстве объектов социальной сферы;

2.7.4. информацию о количестве и характере обращений граждан и организаций, другие вопросы.
2.8. На встречи с населением района приглашаются депутаты Думы Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры, Тюменской областной Думы, председатель Думы Советского района, депутаты Думы 
Советского района от соответствующего избирательного округа, главы и депутаты Советов депутатов го-
родских и сельского поселений Советского района, руководитель отдела Министерства внутренних дел 
России по Советскому району и другие руководители предприятий, учреждений и организаций Советского 
района. 

2.9. Организацию рассмотрения обращений и запросов граждан, организаций и общественных объ-
единений в ходе проведения встреч с населением района, в том числе сбор, регистрацию, анализ и кон-
троль исполнения данных по ним поручений осуществляет отдел по работе с обращениями граждан управ-
ления по организации деятельности администрации Советского района.

3. Освещение в средствах массовой информации
3.1. Отдел по связям с общественностью и населением администрации Советского района не позд-

нее чем за 5 дней до даты проведения встречи с населением района включает информацию в медиа-план 
и доводит информацию до представителей средств массовой информации. 

3.2. Отдел по связям с общественностью и населением администрации Советского района обеспе-
чивает подготовку и распространение в средствах массовой информации, а также размещение на офици-
альном сайте Советского района видео-фотоматериалов встреч с населением района.

3.3. Ответы на общественно значимые вопросы, поступившие в ходе проведения встреч с населени-
ем района, публикуются в средствах массовой информации, а также размещаются на официальном сайте 
Советского района.

4. Оформление поручений главы района по итогам встреч с населением района
4.1. Решения и поручения, принятые на встрече с населением района, оформляются протоколом.
4.2. Перечень поручений главы района оформляется в соответствии с требованиями Инструкции по 

делопроизводству в администрации Советского района.
4.3. Контроль исполнения поручений осуществляет управление по организации деятельности адми-

нистрации Советского района.

Постановление администрации Советского района от «10» февраля 2020г. № 214 «О подготовке 
документации 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 Феде-
рации», Уставом Советского района, соглашением о передаче осуществления части полномочий админи-
страции городского поселения Агириш администрации Советского района на 2019-2021 годы от 05.02.2019, 
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. Подготовить проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) г.п. Агириш в границах улиц Строительная - Дзержинского - 50 лет ВЛКСМ 
- Вокзальная, утверждённого постановлением главы г.п. Агириш от 14.07.2014 № 8, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г.п. Агириш.

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 «13» февраля 2020г. № 245/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 119/

НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 119/НПА «О нормах 
расходов на организацию  и проведение физкультурно-спортивных мероприятий за счет средств бюджета 
Советского района» следующие  изменения и дополнения:

1.1. дополнить п. 1 постановления п.п. 1.7 в следующей редакции:
«1.7. Нормы расходов на обеспечение участников спортивных мероприятий фармакологическими, 

восстановительными средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами, биологически актив-
ными добавками и изделиями медицинского назначения (приложение 7).» (приложение 2);

1.2. приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. 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 13.02.2020 № 245/НПА

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

тий

Примечание:
1. При отсутствии возможности обеспечения организованного питания участников спортивных меро-

приятий по безналичному расчету допускается выдача наличных денег по ведомости и нормам, установ-
ленным настоящим приложением, в соответствии с п. 3.1, п. 3.2.

2. * Специалистами являются главный судья, судья, судья в бригаде.
3. ** расходы, предусмотренные п. 2, 3.3. и 5.2. таблицы осуществляются для воспитанников му-

ниципального автономного  учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района», 
при условии документального подтверждения расходов на оплату организованного питания, без выдачи 
наличных денег.

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 13.02.2020 № 245/НПА

Нормы расходов на обеспечение участников спортивных мероприятий фармакологическими, вос-
становительными средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами, биологически 

активными добавками и изделиями медицинского назначения*

№ 
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 (окружные, всероссийские, межрегиональные) ** 
800 

3.  Питание при проведении комплексных, физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 
3.1. Районные 300 
3.2. Региональные 500 
3.3. Региональные ** 800 
4. Питьевой режим во время проведения комплексных, физкультурно-массовых  и 

спортивных окружных мероприятий 
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 за пределами ХМАО - 
Югры** 

2000 
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Примечание:
* расходы, предусмотренные в таблице осуществляются для воспитанников муниципального авто-

номного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района», при условии доку-
ментального подтверждения расходов на оплату на вышеуказанные цели, без выдачи наличных денег, за 
счет средств федеральных субсидий.

№ п/п Наименование спортивных мероприятий Расход на одного 
человека в день (руб.) 

1. Районные соревнования 200 

2. Региональные соревнования 250 

3. Всероссийские соревнования 350 

4. Тренировочные сборы к районным соревнованиям 250 

5. Тренировочные сборы к региональным соревнованиям 400 

6. Тренировочные сборы к всероссийским соревнованиям 500 
 

Постановление администрации Советского района от «13» февраля 2020г. № 246/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 07.08.2018 № 1766/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 Порядок формирования Единого календарного плана физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Советского района, утвержденный постановлением администрации Советского 
района от 07.08.2018 № 1766/НПА изменения, изложив приложение 3 в новой редакции (приложение).

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

3. Распространить действие настоящего постановления с 19.01.2020.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов
 

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 13.02.2020 № 246/НПА

«Приложение 3
к Порядку формирования Единого

календарного плана физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий

Советского района

Форма ЕКП I часть. Комплексные спортивно-массовые и физкультурные мероприятия Советского 
района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

II часть. Спортивные соревнования по видам спорта Советского района и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Участники 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

      
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Участники 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

      
 

Постановление администрации Советского района от «13» февраля  2020г. № 247/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 14.05.2018 № 881/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 Советского района от 14.05.2018 № 881/НПА «О раз-
мерах авансовых платежей, предусматриваемых получателями средств бюджета Советского района при 
заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ, об оказании 
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услуг» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «до 100% суммы договора (муниципального кон-

тракта) - по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные 
издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессио-
нальной переподготовки, об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, 
о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального строительства, по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обязательного государственного 
страхования муниципальных служащих, на оказание услуг по теплоснабжению, об оказании услуг Удосто-
веряющего центра, приобретение лицензии на программный продукт (передача прав на использование 
программного обеспечения), об оказании услуг по обновлению программного обеспечения (продление 
лицензии), услуги по регистрации доменов, по предоставлению доступа к мобильной библиотеке через 
интернет ресурс, на приобретение путевок по организации отдыха и оздоровления детей, услуг по органи-
зации отдыха и оздоровления детей, на оказание услуг почтовой связи.».

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 01.01.2020.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «13»  февраля  2020г. № 248/НПА «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 09.01.2018 № 

6/НПА»

В соответствии с Бюджетным 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 09.01.2018 № 6/НПА «О наделении 
муниципальных учреждений Советского района полномочиями по оказанию муниципальных услуг (выпол-
нению работ)», следующие изменения и дополнения:

1.1. строку 1.3. приложения изложить в следующей редакции:

1.2. приложение дополнить строкой 1.7. следующего содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

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

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

1.3. Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза 
генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича» 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Межшкольный учебный комбинат п.Пионерский» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Советская детская школа искусств»  

 

1.7. Проведение промежуточной 
итоговой аттестации лиц, 
осваивающих основную 

образовательную программу в 
форме самообразования или 
семейного образования либо 
обучающихся по не имеющей 

государственной аккредитации 
образовательной программе 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия г. Советский 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 
г. Советский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Алябьевская средняя общеобразовательная школа» 

 

Постановление администрации Советского района от «13» февраля 2020г. № 251 «Об определении 
уполномоченного органа по исполнению отдельного государственного полномочия Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры по организации осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации на территории Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
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Югры от 23.12.2016 № 102-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по ор-
ганизации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», Уставом Советского района, в целях исполнения отдельного государственного 
полномочия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации осуществления мероприятий 
по проведению дезинсекции и дератизации на территории Советского района:

1. Определить уполномоченным органом администрации Советского района по исполнению отдель-
ного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации осу-
ществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации на территории Советского района 
Департамент социального развития администрации Советского района.

2. Признать утратившим силу постановления администрации Советского района:
2.1. от 06.03.2017 № 313 «Об определении уполномоченного органа по исполнению отдельного госу-

дарственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации осуществления 
мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации на территории Советского района»;

2.2. от 15.05.2017 № 829 «О внесении изменений в постановление администрации Советского рай-
она от 06.03.2017 № 313».

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

4. 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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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Наименование показателя 01.01.2019 01.01.2020
Фактическая численность (чел.) 3 602 3 562
из них:   
Работники органов местного самоуправления 285 283
в том числе муниципальные служащие 216 215

Работники муниципальных учреждений, всего 3 317 3 279

из них:    Образование 2 501 2 466
                Культура 137 137
                Спорт 251 251
                 Прочие учреждения 428 425

Денежное содержание (тыс. руб.) 1 789 822 1 865 984
из них:   
Работники органов местного самоуправления 302 141 302 589

в том числе муниципальные служащие 255 388 248 928

Работники муниципальных учреждений, всего 1 487 681 1 563 395

из них:    Образование 1 147 102 1 198 304
                Культура 65 770 71 509
                Спорт 87 215 101 831
                 Прочие учреждения 187 594 191 751

об утвержденной штатной численности работников органов местного 
самоуправления,  муниципальных учреждений Советского района с 

указанием фактических затрат  на их денежное содержание 

Сведения

 на 01.01.2020 года

Примечание: В данной форме учтена численность работников и расходы на еѐ содержание за счет средств бюджета и 
субвенций (без учета предпринимательской деятельности)
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