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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «26» февраля 2020г. № 351 «Об организации 
и проведении районного конкурса литературно-художественного творчества «Волшебная книга»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Советского района 
от 29.10.2018 № 2340 «О муниципальной программе «Развитие культуры в Советском районе», Уставом 
Советского района, в целях развития и популяризации литературно-художественного творчества детей и 
подростков Советского района:

1. Департаменту социального развития (Малышева О.П.) организовать проведение районного кон-
курса литературно-художественного творчества «Волшебная книга» в период с 25.02.2020 по 19.04.2020.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении районного конкурса литературно-художественного творчества «Вол-

шебная книга» (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета по подготовке районного конкурса литературно-художе-

ственного творчества «Волшебная книга» (далее Оргкомитет) (приложение 2).
3. Рекомендовать:
3.1. Главам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, принять уча-

стие в организации и проведении районного конкурса литературно-художественного творчества «Волшеб-
ная книга».

4. Отделу по связям с общественностью и населением администрации Советского района (Маков-
ская О.А.) организовать освещение районного конкурса литературно-художественного творчества «Вол-
шебная книга».

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 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 26.02.2020 № 351

Положение о районном конкурсе литературно-художественного творчества «Волшебная книга»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного конкурса ли-

тературно-художественного творчества «Волшебная книга» (далее Конкурс).
1.2. Конкурс организуется и проводится Департаментом социального развития администрации Со-

ветского района при содействии муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района», Управления образования администрации Советского района. 

1.3. В организации Конкурса могут принимать участие администрации городских и сельского поселе-
ний, входящих в состав Советского района, и общественные объединения, осуществляющие деятельность 
на территории Советского района.

1.4. В конкурсе могут принять участие дети и подростки от 6 до 14 лет, проживающие на территории 
Советского района.

1.5. Конкурс проводится в период с 25.02.2020 по 19.04.2020.
1.6. Тема Конкурса свободная. 
1.7. Заявки на участие и творческие работы (далее работы) принимаются по 10.04.2020 по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, 33 А, теле-
фон/факс: 3-16-06, Советская центральная детская библиотека муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района». Форма заявки прилагается к Положению 
о районном конкурсе литературно-художественного творчества «Волшебная книга» (далее Положение).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: развитие и популяризация литературно-художественного творчества детей и 

подростков Советского района.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Повышение интереса к литературе, побуждение к литературно-художественному творчеству.
2.2.2. Выявление и реализация творческих способностей талантливых детей в области литератур-

но-художественного творчества.
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2.2.3. Представление творчества участников конкурса широкому кругу общественности.
3. Оргкомитет и жюри Конкурса
3.1. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции:
3.1.1. информирует жителей Советского района о проведении Конкурса;
3.1.2. определяет место и время проведения Конкурса;
3.1.3. создает условия для проведения Конкурса, готовит сценические площадки для проведения 

мероприятий;
3.1.4. разрабатывает план проведения Конкурса;
3.1.5. формирует жюри Конкурса.
3.2. Жюри Конкурса осуществляет следующие функции:
3.2.1. определяет победителей Конкурса в каждой номинации, открытым голосованием;
3.2.2. составляет протокол о результатах Конкурса;
3.2.3. оглашает результаты Конкурса на итоговом заседании и публикует их в средствах массовой 

информации.
3.3. Жюри имеет право определять победителей Конкурса не во всех номинациях, при необходимо-

сти учреждать специальные призы. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
4. Номинации Конкурса и требования, предъявляемые к творческим работам
4.1. «Моя большая книга» - индивидуальные литературные работы собственного сочинения любого 

литературного жанра (сказка, рассказ, стихотворение, миф).
Работы должны быть оформлены в виде книги в рукописном и в электронном виде.
При оформлении работы необходимо соблюдение правил и требований книгоиздательства (оформ-

ление обложки, титульного листа, иллюстрации, содержания).
4.2. «Ах, вернисаж...» - индивидуальные художественные собственные работы в виде портретных 

галерей и (или) иллюстрации. Работы должны быть представлены в формате
А 4, с оформлением паспарту и наличием этикетажа (фамилия, имя, возраст, поселение, название 

работы, год создания работы).
4.3. «Читатель. Книга. Компьютер» - индивидуальные собственные мультимедийные работы в виде 

буктрейлера (короткого видеоролика, визуализирующего содержание книги). В ролике-миниатюре в сво-
бодной форме отображаются самые яркие моменты произведения. При создании буктрейлера можно ис-
пользовать иллюстрации, фотографии, развороты книг, кадры из фильмов. Буктрейлер может быть ис-
полнен в любой технике. Продолжительность ролика не более 3-х минут. Конкурсная работа должна быть 
записана на CD/DVD диск в формате avi, mp4, mpg. 

5. Условия участия и порядок проведения Конкурса
5.1. Заявки на участие в Конкурсе подаются в соответствии с приложением к Положению.
5.2. Творческая работа прилагается к заявке. 
5.3. Работы, поступившие на Конкурс с неполными сведениями об авторах, не рассматриваются.
5.4. Работы не рецензируются и не возвращаются. После окончания Конкурса работа остается в 

фонде муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского 
района».

5.5. Работы должны быть представлены на русском языке в рукописном или печатном виде.
5.6. Работы, предоставленные на электронных носителях, должны быть пригодны для просмотра на 

персональном компьютере.
5.7. Не допускается предоставление на Конкурс следующих творческих работ: ранее опубликован-

ных работ, чужих работ, работ с нарушением требований к оформлению, работ с грамматическими и ор-
фографическими ошибками, а также работ, содержащих политическую, религиозную и иного рода пропа-
ганду, призывы к национальной, расовой розни.

5.8. Работы, предоставленные позднее установленного срока (п. 1.7 настоящего Положения), не 
рассматриваются.

5.9. Литературные работы, представленные на Конкурс, подлежат проверке на уникальность текста 
(плагиат).

5.10. Организатор Конкурса направляет представленные участниками работы на рассмотрение чле-
нам жюри Конкурса по номинациям.

6. Критерии оценки работ
6.1. Работы оцениваются по следующим критериям:
6.1.1. Уровень литературного мастерства.
6.1.2. Уровень художественного мастерства.
6.1.3. Содержательность предоставленного материала. 
6.1.4. Степень оригинальности и эстетика оформления работы.
6.2. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются каждым членом жюри Конкурса в соответ-

ствии с номинацией по десятибалльной системе.
6.3. После осуществления процедуры подсчета определяются победители Конкурса в каждой воз-

растной группе по каждой номинации.
6.4. Распределение мест по номинациям определяется путем подсчета баллов, первое место зани-

мает участник, набравший наибольшее количество баллов.
6.5. В случае набора равного количества баллов несколькими участниками распределение мест 

определяется открытым голосованием членов жюри простым большинством голосов.
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7. Награждение участников
7.1. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами, участники получают сер-

тификат участника.
7.2. Награждение победителей в номинациях производится по трем возрастным группам:
1) от 6 до 8 лет;
2) от 9 до 11 лет;
3) от 12 до 14 лет.
7.3. Подведение итогов и церемония награждения победителей Конкурса пройдет 19.04.2020 в 11.00 

часов в Советской центральной детской библиотеке муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» по адресу: г. Советский, ул. Гасстелло, 33 А.

7.4. Участники Конкурса самостоятельно организуют проезд на церемонию награждения. 
7.4.1. В случае необходимости организации перевозки детей для участия в Конкурсе необхо-

димо руководствоваться межведомственным приказом от 31.05.2018 № 235-р/206/62/09-ОД-29/01-
09/204/26/38-П-120/449/44/78 «Об организации перевозок автотранспортными средствами организован-
ных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно» (с изменениями от 04.02.2020).

7.4.2. В случае несоблюдения участниками условий пункта 7.4.1, предусмотренных настоящим По-
ложением, участники не допускаются к участию в Конкурсе, заявка аннулируется.

7.5. Лучшие Конкурсные работы будут рекомендованы к публикации в различные литературные из-
дания, отправлены для участия на зональные, окружные и российские литературные и художественные 
конкурсы, станут участниками городских, районных, окружных выставок.

7.6. Итоги Конкурса будут опубликованы в средствах массовой информации и размещены на офици-
альном сайте Советского района.

8. Финансирование конкурса
8.1. Финансирование Конкурса производится за счет средств муниципальной программы «Разви-

тие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2340. 

8.2. Предприятиям и частным лицам разрешается вносить благотворительные взносы на проведе-
ние Конкурса, учреждать свои призы.

Приложение
к Положению о районном конкурсе

литературно-художественного творчества
«Волшебная книга»

Заявка участника районного конкурса литературно-художественного творчества «Волшебная 
книга»

Анкета участника
Ф.И.О. (полностью) участника_____________________________________________________
______________________________________________________________________________
Возраст _____ лет
Год, месяц, число рождения______________________________________________________
Место учебы, работы____________________________________________________________
Адрес (г. пос., ул., № дома, кв.)____________________________________________________
Контактный телефон: домашний ___________________________________________________
сотовый _____________________________________________________
рабочий _____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя творческой работы (при наличии) _______________________________
Контактный телефон руководителя: сотовый_________________________________________
Паспорт работы
Название представленной работы __________________________________________________
Номинация _____________________________________________________________________

Разрешение
на использование конкурсных материалов и обработку персональных данных
Я______________________________________________________________________________
Ф.И.О. автора /законного представителя автора
Разрешаю Организатору конкурса использовать конкурсную работу, направленную на ежегодный 

районный литературно-художественный конкурс «Волшебная книга», ее публикацию и массовое распро-
странение на территории автономного округа с обязательным указанием авторства, а также осуществлять 
обработку персональных данных, указанных в форме заявки на участие в ежегодном районном литератур-
но-художественном конкурсе «Волшебная книга». Согласен со всеми условиями Конкурса.

Подпись участника Конкурса/законного представителя автора __________________________
Дата отправки работы на Конкурс __________________________________________________
Дата приема работы ______________________________________________________________



6 Вестник Советского района №242 от 28 февраля 2020 года

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 26.02.2020 № 351

Состав организационного комитета по организации и проведению районного конкурса литератур-
но-художественного творчества «Волшебная книга»

Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Малышева Оксана Павловна - и.о. директора Департамента социального развития администрации 

Советского района;
Черемных Наталья Владимировна - начальник Управления образования администрации Советского 

района;
Ивашкина Светлана Владимировна - начальник отдела по культуре Департамента социального раз-

вития администрации Советского района;
Маковская Оксана Анатольевна - начальник отдела по связям с общественностью и населением 

администрации Советского района;
Бикташева Эндже Амтряновна - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Советского района»;
Жуков Александр Юрьевич - глава г.п. Советский (по согласованию); 
Крицына Галина Анатольевна - глава г.п. Агириш (по согласованию);
Кочурова Юлия Анатольевна - глава с.п. Алябьевский (по согласованию);
Леднева Светлана Владимировна - глава г.п. Зеленоборск (по согласованию);
Вилочева Людмила Анатольевна - глава г.п. Коммунистический (по согласованию);
Киселёва Наталья Сайрановна - глава г.п. Малиновский (по согласованию);
Зубчик Венера Сагитовна - глава г.п. Пионерский (по согласованию);
Аширов Артём Радикович - глава г.п. Таежный (по согласованию).

Постановление администрации Советского района от «27» февраля 2020г. № 353/НПА «Об обеспе-
чении питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Советского 

района за счет бюджетных ассигнований бюджета Советского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулировании 
отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных об-
разовательных организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образо-
вательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 22.05.2012 № 1514/НПА «О Порядке определения 
объема и условий предоставления субсидий из бюджета Советского района бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели», с целью соблюдения единого подхода к организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Советского района (далее общеобразовательные ор-
ганизации):

1. Осуществлять обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, которым не оказывается социальная поддержка в виде бесплатного предоставления питания, за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Советского района и средств родителей (законных представите-
лей) обучающихся (далее родительской платы).

2. Установить размер расходов на обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций 5-11 классов, которым не оказывается социальная поддержка в виде бесплатного предоставле-
ния питания, в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации за счет бюджет-
ных ассигнований бюджета Советского района (далее обеспечение питанием обучающихся) в размере 

35 (Тридцать пять) руб. 20 коп. в день на одного обучающегося.
3. Установить размер расходов на обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных орга-

низаций 1-4 классов, которым не оказывается социальная поддержка в виде бесплатного предоставления 
питания, в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Советского района (далее обеспечение питанием обучающихся) в размере 

54 (Пятьдесят четыре) руб. 00 коп. в день на одного обучающегося.
4. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Советского рай-

она в размере, установленном пунктом 2 настоящего постановления, осуществлять при внесении родите-
лями (законными представителями) обучающихся родительской платы.

5. Финансово-экономическому управлению администрации Советского района (Сафонова И.Ф.) 
предусмотреть бюджетные ассигнования на обеспечение питанием обучающихся в бюджете Советского 
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района.
6. Управлению образования администрации Советского района (Черемных Н.В.):
1) предоставить субсидии на иные цели (далее субсидий) в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета Советского района в пределах бюджетных ассигнований Советского района на обеспе-
чение питанием обучающихся общеобразовательным организациям;

2) обеспечить контроль за целевым использованием субсидий общеобразовательными организаци-
ями.

7. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) обеспечить организацию питания обучающихся общеобразовательных организаций в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», утверждёнными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45;

2) установить локальным правовым актом размер родительской платы на обеспечение питанием 
обучающихся и порядок ее внесения с учетом мнения обучающихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников общеобразовательной организации;

3) обеспечить целевое и эффективное использование субсидии.
8. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 29.01.2019 № 85/

НПА «Об обеспечении питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Совет-
ского района за счет бюджетных ассигнований бюджета Советского района».

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

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
чем с 01.03.2020.

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по социальному развитию Носкову Л.И.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

Постановление администрации Советского района от «28» февраля 2020г. № 358/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 06.04.2015 № 984/НПА»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2008 № 70-п «О 
порядке определения цены земельных участков и их оплаты», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 06.04.2015 № 984/
НПА «Об утверждении Порядка определения цены земельного участка при заключении договора куп-
ли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» 
следующие изменения:

1.1. В подпунктах 6.1., 6.2. пункта 6 части 2 приложения слова «01.01.2020» заменить словами 
«01.01.2022 года».

1.2. Пункт 7 части 2 приложения изложить в следующей редакции: «7) для земельных участков, на 
которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений - в размере двух с 
половиной процентов кадастровой стоимости земельного участка в случаях, если:

в период со дня вступления в силу Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных 
участков осуществлено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды;

такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в абзаце втором настояще-
го пункта.».

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 «28» февраля 2020г. № 359/НПА «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 27.12.2018 № 

2882/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», по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.12.2019 № 498-п «Об 
увеличении фондов оплаты труда государственных учреждений Ханты–Мансийского автономного округа 
– Югры», Уставом Советского района:
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1. Внести в Приложение к постановлению администрации Советского района от 27.12.2018 № 2882/
НПА «О Положении об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление ка-
питального строительства Советского района» (далее Положение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Таблицу 1 подпункта 2.1. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«Таблица 1 

Квалификационные 
уровни 

Наименование должности (профессии) Должностной 
оклад (руб.) 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
 Секретарь руководителя 9931,58 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 
 Специалист по кадрам 13925,81 
 Инженер по надзору за строительством (сметчик) 

производственно-технического отдела 
13925,81 

 Экономист планово-экономического отдела 13925,81 
4 квалификационный уровень 

 Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий»: 

 

 Ведущий инженер по надзору за строительством 
производственно-технического отдела 

15760,99 

 Ведущий инженер-энергетик производственно-
технического отдела 

15760,99 

 Ведущий юрисконсульт 15760,99 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
1 квалификационный уровень 

 Начальник планово-экономического отдела 19755,22 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих пятого уровня» 
 Заместитель главного бухгалтера отдела 

бухгалтерского учета 
17272,32 

 Заместитель начальника производственно-
технического отдела 

17272,32 

». 
1.2. Таблицу 2 подпункта 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2 
Наименование должностей (профессий) не отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам 
Должностной оклад (руб.) 

Начальник отдела предпроектной подготовки 20187,02 
Инженер предпроектной подготовки отдела предпроектной 
подготовки 

13601,95 

Сметчик предпроектной подготовки отдела предпроектной 
подготовки 

12306,53 

». 
1.3. Подпункт 4.1.2. пункта 4.1. раздела 4  изложить в следующей редакции: 
«4.1.2. премиальная выплата по итогам работы (месяц, квартал).». 
1.4. Пункт 4.5. раздела 4 исключить. 
1.5. Таблицу 3 пункта 6.1. раздела 6  изложить в следующей редакции: 

«Таблица 3 
Наименование должности Должностной оклад 

(руб.) 
Директор 43720,56 

». 
1.6. Таблицу 4 пункта 6.2. раздела 6 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 4 
Наименование должности Должностной оклад 

(руб.) 
Заместитель директора по производству, начальник 

производственно- технического отдела 
26448,24 

Заместитель директора по жилищному строительству 24936,91 
». 

1.7. Таблицу 5 пункта 6.3. раздела 6  изложить в следующей редакции: 
«Таблица 5 

Наименование должности Должностной оклад 
(руб.) 

Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета 24936,91 
». 
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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-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Глава Советского района                                                                                              И.А.Набатов
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Постановление администрации Советского района от «26» февраля 2020г. № 346 «О признании 
утратившими силу отдельных постановлений администрации Советского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре», Уставом Советского района:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Советского района от 27.12.2012 № 4467 «О Порядке предо-

ставления документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии проекта 
бюджета поселения, внесенного в представительный орган поселения, требованиям бюджетного законо-
дательства Российской Федерации»;

1.2. постановление администрации Советского района от 23.10.2013 № 3531 «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление администрации Советского района от 27.12.2012 № 4467»; 

1.3. постановление администрации Советского района от 04.12.2017 № 2494 «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление администрации Советского района от 27.12.2012 № 4467»;

1.4. постановление администрации Советского района от 27.12.2012 № 4468 «О Порядке заключе-
ния соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений, входящих в состав Советского рай-
она»;

1.5. постановление администрации Советского района от 18.03.2014 № 768 «О внесении изменений 
в постановление администрации Советского района от 27.12.2012 № 4468»;

1.6. постановление администрации Советского района от 11.09.2015 № 2401 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 27.12.2012 № 4468»;

1.7. постановление администрации Советского района от 15.10.2015 № 2647 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 27.12.2012 № 4468»;

1.8. постановление администрации Советского района от 20.02.2016 № 216 «О внесении изменений 
в постановление администрации Советского района от 27.12.2012 № 4468»;

1.9. постановление администрации Советского района от 01.02.2019 № 131 «О внесении изменений 
в постановление администрации Советского района от 27.12.2012 № 4468».

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


