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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление от «19» марта 2020г. № 487 «О внесении изменения в устав Муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка»»

С целью приведения устава Муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад «Ромашка», утвержденного постановлением администрации Советского района от 
16.08.2011 № 2870 «Об утверждении устава муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида «Ромашка», в соответствие с действующим законода-
тельством:

1. Внести и утвердить изменение в устав Муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад «Ромашка», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Заведующему Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад «Ромашка» Ильиной С.Р. зарегистрировать изменение, указанное в пункте 1 настоящего поста-
новления, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре в установленном законом порядке.

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

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

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 19.03.2020 № 487

Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Ромашка» (новая редакция)

г. Советский                  2020 год

1. Общие положения
1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромаш-

ка» (далее Учреждение) является муниципальным, гражданским, светским учреждением, созданным для 
осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местно-
го самоуправления в сфере образования.

1.2. Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Ромашка». Сокращенное наименование: МАДОУ д/с «Ромашка».

1.3. Местонахождение (юридический адрес) Учреждения:
628241, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Трассовиков, д. 10 «б».
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
628241, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Трассовиков, д. 10 «б»;
628242, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Молодежная, д. 35;
628240, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Октябрьская, д. 26;
628240, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Октябрьская, д. 26/1;
628240, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, в районе зданий ул. Октябрьская, д. 26, д. 26/1, 26/2, 26/3, 26/4;
628247, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г.п. Зеленоборск, ул. Южная, д. 17 А.
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Советский район. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет администрация Советского района (далее Учредитель). Отдельные 
функции и полномочия Учредителя осуществляются Управлением образования администрации Советско-
го района, Департаментом муниципальной собственности администрации Советского района в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами администрации Советского района.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный 
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баланс, лицевые счета в финансовом органе Учредителя, печать, штамп и бланки со своим наименовани-
ем, приобретает имущественные и личные неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в 
суде. 

l.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муници-
пальными правовыми актами Советского района, а так же настоящим уставом.

1.7. Учреждение имеет обособленное подразделение – филиал, расположенный по адресу: 628247, 
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский рай-
он, г.п. Зеленоборск, ул. Южная, д. 17 А.

1.8. Филиал не является юридическим лицом. Деятельность филиала регламентируется положени-
ем, утвержденным заведующим Учреждением.

2. Предмет, цели и виды деятельности
2.1. Предметом деятельности Учреждения является обеспечение получения дошкольного образо-

вания, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных 
отношений. 

2.2. Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2.3. Основным видом деятельности Учреждения является реализация образовательных программ 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2.4. Иными видами деятельности Учреждения, не являющимися основными, в том числе принося-
щими доходы, являются:

2.4.1. Оказание платных образовательных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ:

1) логопедические занятия;
2) кружок обучения рисованию;
3) кружок обучения игре на скрипке;
4) кружок обучения плаванию;
5) кружок обучения работе на компьютере;
6) кружок обучения английскому языку;
7) танцевальный кружок;
8) кружок «Оригами»;
9) кружок обучения бисероплетению;
10) секция дзюдо;
11) кружок по обучению вокалу;
12) кружок обучения элементам футбола;
13) кружок «Робототехника»;
14) кружок «Домоводство»;
15) кружок по обучению игре в шахматы;
16) подготовка к школе.
2.4.2. Организация питания работников Учреждения.
2.4.3. Проведение праздников для детей и их родителей.
2.4.4. Услуги прачки.
2.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, 
что такая деятельность указана в настоящем уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и при-
обретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

2.6. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность не предусмотренную уста-
новленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение за-
трат, за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образо-
вательных услуг, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельно-
сти, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета. Средства, полученные 
Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги 
лицам. 

3. Организация деятельности Учреждения
3.1. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной деятельно-

сти, предусмотренной настоящим уставом, возникают с момента его государственной регистрации. 
3.2. Право на ведение образовательной деятельности возникает у Учреждения с момента выдачи 

ему лицензии.
3.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам осуществляет 

медицинский персонал учреждения здравоохранения, для работы которого Учреждение предоставляет 
помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

3.4. В целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения забо-
леваний работники Учреждения проходят предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

3.5. Присмотр и уход за воспитанниками в Учреждении осуществляется Учреждением в соответ-
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ствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
3.6. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за: 
1) невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 
с учебным планом; 
3) качество образования своих выпускников;
4) жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения.
3.7. За нарушение или незаконное ограничение права на образование 
и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей 

(законных представителей) воспитанников, нарушение требований к организации и осуществлению обра-
зовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут административную ответственность 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 
3.8. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, религиозных ор-

ганизаций (объединений).
3.9. С целью обеспечения доступности дошкольного образования Учреждение осуществляет меры 

по обеспечению прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов на образование, воспитание 
и обучение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

3.10. Режим работы Учреждения - 5-ти дневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресе-
нье, праздничные дни. Длительность работы Учреждения и длительность пребывания детей в Учреждении 
– от 8 до 12 часов. 

Конкретный режим работы Учреждения устанавливается приказом заведующего Учреждением. 
4. Организация и осуществление образовательной деятельности
4.1. Обучение и воспитание детей в Учреждении ведется на русском языке.
4.2. Учреждение самостоятельно устанавливает правила приема в Учреждение в части, не урегули-

рованной законодательством об образовании. Правила приема должны обеспечивать прием в Учрежде-
ние всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, 
за которой закреплено Учреждение постановлением администрации Советского района. 

Прием граждан на обучение по образовательным программам дошкольного образования в филиале 
Учреждения осуществляется в соответствии с правилами приема 

на обучение в Учреждение.
4.3. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нем свободных 

мест.
В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другую дошкольную образовательную организацию обращаются непосред-
ственно в Управление образования администрации Советского района.

4.4. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим уставом, ли-
цензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности воспитанников.

4.5. Содержание образования в Учреждении определяется образовательными программами, само-
стоятельно разработанными Учреждением и утвержденными заведующим Учреждения.

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с огра-
ниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой до-
школьного образования, а для детей-инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида.
4.6. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

Учреждении осуществляется в группах различной направленности.
4.7. Количество групп в Учреждении определяется приказом начальника Управления образования 

администрации Советского района. В группы могут включаться 
как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
4.8. Дошкольное образование может быть получено в форме семейного образования. Родители (за-

конные представители) воспитанника, обеспечивающие получение 
им дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на получение 
в Учреждении методической, психолого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи без взимания платы.
4.9. Основанием возникновения образовательных отношений является  договор 
об образовании и приказ заведующего Учреждением о приеме ребенка на обучение 
в Учреждение, издаваемый в течение трех рабочих дней после заключения договора 
об образовании.
4.10. За присмотр и уход за воспитанниками, осваивающими образовательные программы дошколь-

ного образования в Учреждении, родители (законные представители) вносят родительскую плату в разме-
ре, установленном Учредителем.
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4.11. Образовательная деятельность воспитанников Учреждения осуществляется 
в соответствии с годовым календарным учебным графиком, утвержденным заведующим Учрежде-

нием, учебным планом и расписанием непосредственной образовательной деятельности воспитанников, 
формируемым исходя из условий Учреждения, содержания реализуемой образовательной программы до-
школьного образования, в соответствии 

с санитарными нормами и правилами.
4.12. Учебный год в Учреждении начинается с 1-го сентября и завершается 31 мая.
4.13. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из Учрежде-

ния на основании приказа заведующего:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) по заявлению родителей (законных представителей) воспитанников;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных представите-

лей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
5.1. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование Советский рай-

он. Полномочия собственника имущества осуществляются Департаментом муниципальной собственности 
администрации Советского района.

5.2. Имущество закрепляется за Учреждением Департаментом муниципальной собственности адми-
нистрации Советского района в соответствии с законодательством. Земельный участок передаётся Учреж-
дению в безвозмездное пользование или на ином законном основании.

5.3. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником 

на приобретение этого имущества.
5.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым иму-

ществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выде-
ленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не пред-
усмотрено законодательством.

5.5. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принима-
ется одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о 
выделении средств на его приобретение.

5.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Уч-
реждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

5.7. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленно-
го за ним имущества. Учреждение обязано обеспечивать:

1) эффективное и целевое использование имущества, закрепленного за Учреждением;
2) не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением ухудшений, связан-

ных с нормативным износом имущества в процессе его эксплуатации.
5.8. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим уста-

вом основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель 
в порядке, установленном постановлением администрации Советского района.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
5.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в 

виде субсидий из бюджета Советского района Учредителем.
5.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделен-
ных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

5.11. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учре-
дителем не осуществляется.

5.12. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий органа местного самоу-
правления по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению 
в денежной форме, осуществляется в порядке, установленном Учредителем.

5.13. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии 
с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в Фи-

нансово-экономическом управлении администрации Советского района.
5.14. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного одобрения 

Наблюдательного совета Учреждения.
Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлече-

нием заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться 
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самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена 
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов 
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату.

5.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества. Собственник имущества не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества.

5.16. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований кредиторов 
направляется на цели развития образования.

6. Управление Учреждением
6.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и кол-

легиальности. 
6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который осущест-

вляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 
6.3. Коллегиальными органами управления в Учреждении являются: Общее собрание работников 

Учреждения, Педагогический совет, Совет родителей, Наблюдательный совет.
7. Правовой статус заведующего Учреждением
7.1. Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет прошедший аттеста-

цию заведующий, назначенный Учредителем в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
администрации Советского района.

7.2. Заведующий Учреждением:
1) несет ответственность перед государством, обществом и Учредителем 
за деятельность Учреждения в пределах своих функциональных обязанностей, издает приказы и 

другие локальные акты, обязательные к исполнению работниками Учреждения;
2) представляет Учреждение во всех организациях, предприятиях и учреждениях независимо от 

форм собственности, действует от имени Учреждения без доверенности;
3) распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района;

4) открывает лицевые счета в Финансово-экономическом управлении администрации Советского 
района, выдает доверенности;

5) осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых догово-
ров, создает условия и организует дополнительное профессиональное образование работников; 

6) применяет дисциплинарные взыскания и поощряет работников Учреждения 
в соответствии с законодательством о труде, положением об оплате труда работников Учреждения;
7) заключает договоры об образовании между Учреждением и родителями (законными представите-

лями) воспитанников;
8) создает условия для реализации в Учреждении образовательной программы дошкольного обра-

зования;
9) осуществляет прием на обучение в Учреждение и комплектование групп детьми 
в соответствии с их возрастом в порядке, установленном  правилами приема в Учреждение;
10) осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными органами, другими обра-

зовательными организациями по вопросам дошкольного образования;
11) утверждает штатное расписание, структуру Учреждения, распределяет обязанности между ра-

ботниками Учреждения;
12) разрабатывает устав Учреждения, изменения и дополнения к нему;
13) разрабатывает и (или) принимает участие в разработке локальных нормативных актов Учреж-

дения;
14) отчитывается перед Учредителем и общественностью о деятельности Учреждения;
15) несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и ор-

ганизационно-хозяйственной деятельностью Учреждения;
16) несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в ре-

зультате совершения крупной сделки с нарушением указанных требований, независимо от того, была ли 
эта сделка признана недействительной; 

17) осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству Россий-
ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым актам Совет-
ского района, настоящему уставу. 

7.3. Должностные обязанности заведующего Учреждением не могут исполняться 
по совместительству. 
8. Коллегиальные органы управления Учреждением
8.1. Общее собрание работников Учреждения.
8.1.1. Общее собрание работников Учреждения включает в себя работников Учреждения на дату 

проведения общего собрания, в целях учета мнения работников Учреждения по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
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законные интересы. 
8.1.2. Деятельность Общего собрания работников Учреждения организует председатель, избирае-

мый из числа работников Учреждения. 
8.1.3. Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год. 
8.1.4. К компетенции Общего собрания работников Учреждения относятся:
1) участие в разработке Правил внутреннего трудового распорядка, Коллективного договора Учреж-

дения;
2) рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников;
3) разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией Учреждения;
4) обсуждение вопросов о состоянии трудовой дисциплины в Учреждении, разработка мероприятий 

по ее укреплению;
5) избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения;
6) осуществление иных полномочий, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым актам Советского района, на-
стоящему уставу.

8.1.5. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если в его работе уча-
ствует более половины работников Учреждения. 

8.1.6. Решение Общего собрания работников Учреждения принимается простым большинством го-
лосов присутствующих на собрании работников. 

8.1.7. Решение Общего собрания работников Учреждения оформляется протоколом, который подпи-
сывается председателем Общего собрания работников Учреждения 

и секретарем, избираемым из числа работников Учреждения.
8.1.8. Срок полномочий Общего собрания работников Учреждения не ограничен.
8.2. Педагогический совет.
8.2.1. В целях развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения профес-

сионального мастерства и творческого роста педагогических работников Учреждения, в Учреждении дей-
ствует Педагогический совет.

8.2.2. Председателем Педагогического совета является заведующий Учреждением, 
а в его отсутствие - заместитель заведующего по воспитательной и методической работе.
Педагогический совет из своего состава простым большинством голосов, открытым голосованием 

избирает секретаря сроком на 1 год.
8.2.3. Председатель Педагогического совета:
1) организует деятельность Педагогического совета Учреждения;
2) информирует членов Педагогического совета о предстоящем совещании за 10 дней;
3) определяет повестку заседания Педагогического совета;
4) контролирует выполнение решений Педагогического совета;
5) осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству Россий-

ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым актам Совет-
ского района, настоящему уставу.

8.2.4. Заседания Педагогического совета проводятся не реже 1 раза в квартал 
в соответствии с планом работы Педагогического совета, являющимся составной частью плана ра-

боты Учреждения.
8.2.5. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует 
не менее двух третей его состава. Решение Педагогического совета считается принятым, если за 

него проголосовало более половины присутствующих. 
8.2.6. Решения Педагогического совета оформляется протоколом, который подписывается предсе-

дателем и секретарем Педагогического совета.
8.2.7. Решения Педагогического совета реализуются приказами заведующего 
и являются обязательными для исполнения работниками Учреждения.
8.2.8. Компетенция Педагогического совета:
1) обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы Учреждения;
2) обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса 
в Учреждении;
3) организует выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта среди 

педагогических работников Учреждения;
4) рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации педагогических 

работников Учреждения;
5) рассматривает вопросы организации дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг;
6) заслушивает отчеты заведующего Учреждением о создании условий для реализации образова-

тельных программ Учреждения;
7) представляет к награждению педагогических работников Учреждения;
8) подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год;
9) вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим 

работникам Учреждения;
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10) осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству Россий-
ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым актам Совет-
ского района, настоящему уставу.

8.2.9. Срок полномочий Педагогического совета не ограничен.
8.3. Совет родителей.
8.3.1. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 
по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) вос-
питанников в Учреждении действует Совет родителей.

8.3.2. В состав Совета родителей входят представители родительской общественности от групп Уч-
реждения. 

8.3.3. Совет родителей на своем заседании простым большинством голосов, открытым голосовани-
ем избирает из своего состава председателя и секретаря сроком на один 

учебный год. 
8.3.4. Совет родителей работает по годовому плану, являющемуся составной частью плана работы 

Учреждения. Заседания Совета родителей проводятся не реже 1 раза 
в квартал.
8.3.5. К компетенции Совета родителей относится:
1) содействие организации совместных мероприятий в Учреждении – родительских собраний, Дней 

открытых дверей, клубов для родителей (законных представителей) воспитанников;
2) координация работы советов родителей групп Учреждения;
3) содействие в организации безопасных условий обучения и воспитания, соблюдения санитарно-ги-

гиенических правил и норм;
4) оказание содействия Учреждению в работе с воспитанниками из неблагополучных семей.
8.3.6. Заседания Совета родителей правомочны, если на них присутствует не менее двух третей его 

состава. Решение Совета родителей считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствующих. 

8.3.7. Решения Совета родителей оформляется протоколом, который подписывается председате-
лем и секретарем Совета родителей.

8.3.8. Срок полномочий Совета родителей – 1 год.
8.4. Наблюдательный совет.
8.4.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет из 7 человек. В состав Наблюдательного 

совета входят:
1) 3 представителя Учредителя (в том числе 1 представитель Департамента муниципальной соб-

ственности администрации Советского района, 2 представителя Управления образования администрации 
Советского района);

2) 2 работника Учреждения, избираемые на общем собрании трудового коллектива;
3) 2 представителя общественности.
8.4.2. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета 

Учреждения. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом сове-
щательного голоса.

8.4.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную 
судимость.

8.4.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
8.4.5. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет три года.
8.4.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их пол-

номочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения чле-
ном Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на Общем собра-
нии работников Учреждения.

8.4.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по со-

стоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех 
месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем Учредите-

ля и состоящего с ним в трудовых отношениях:
1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя.
8.4.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досроч-

ным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдатель-
ного совета Учреждения.

8.4.9. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного 
совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа 
голосов членов Наблюдательного совета. Представитель работников Учреждения не может быть избран 
председателем Наблюдательного совета.
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8.4.10. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председате-
ля.

8.4.11. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созыва-
ет его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

8.4.12. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет 
старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учрежде-
ния.

8.4.13. Компетенция Наблюдательного Совета Учреждения:
8.4.13.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
1) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений 
в устав Учреждения;
2) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
3) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации;
4) предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества 
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по предоставлению заведующего Учреждением отчеты о деятельности Учреждения и об исполь-

зовании его имущества, об исполнении его плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бух-
галтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, ко-
торым в соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
10) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность;
11) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, 
в которых Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения 
и утверждения аудиторской организации.
8.4.13.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 8.4.13.1. настоящего устава, Наблю-

дательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

8.4.13.3. По вопросу рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреж-
дения Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. 
По вопросам, указанным в подпунктах 5, 11 пункта 8.4.13.1. настоящего устава Наблюдательный совет 
Учреждения дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

8.4.13.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 8.4.13.1. настоящего устава, Наблю-
дательный совет Учреждения принимает решения, обязательные 

для заведующего Учреждением.
8.4.13.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 8.4.13.1. 

настоящего устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного со-
вета Учреждения.

8.4.13.6. Решения по вопросам рассмотрения предложений заведующего о совершении крупной 
сделки, проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации 
принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа 
голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

8.4.13.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 8.4.13.1. настоящего устава, при-
нимается Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 
статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

8.4.14. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения 
не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
8.4.15. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие орга-

ны Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся 
к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.
8.4.16. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся: 
очередные – не реже одного раза в квартал, внеочередные - по мере необходимости.
8.4.17. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собствен-

ной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или заведующе-
го Учреждением.

8.4.18. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.
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8.4.19. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать заведующий Учре-
ждением. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участво-
вать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Учреждения.

8.4.20. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены 
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения 

и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

8.4.21. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.

8.4.22. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, 
а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Уч-

редителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председа-
тельствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, 

за исключением представителя работников Учреждения.
9. Права и обязанности воспитанников Учреждения, родителей (законных представителей) воспи-

танников Учреждения
9.1. Воспитанникам предоставляются права на:
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической 
и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
2) получение дошкольного образования на родном языке из числа языков народов Российской Фе-

дерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой образова-
ния, в порядке, установленном законодательством об образовании;

3) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
4) удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
5) удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и другие) 
в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития;
6) развитие его творческих способностей и интересов;
7) получение дополнительных образовательных услуг;
8) предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий;
9) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, ло-
кальными нормативными актами Учреждения и настоящим уставом. 

9.2. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
1) выбирать с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность;
2) дать ребенку дошкольное образование в семье;
3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности;

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 
и воспитания;
5) защищать права и законные интересы воспитанников;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-пе-

дагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах про-
веденных обследований воспитанников;

7) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой настоящим уставом;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсужде-

нии результатов обследования и рекомендаций, полученных 
по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей;
9) на иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, ло-
кальными нормативными актами Учреждения и настоящим уставом. 

9.3. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
1) обеспечить получение детьми дошкольного образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных 

актов Учреждения, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации обра-
зовательных отношений между Учреждением и их родителями (законными представителями) и оформле-
ния возникновения, приостановления 

и прекращения этих отношений;
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3) уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения;
4) вносить плату за присмотр и уход за воспитанниками, осваивающими образовательную програм-

му дошкольного образования в Учреждении;
5) осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, локальными нормативными 

актами Учреждения, договором об образовании и настоящим уставом. 
9.4. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспи-

танников устанавливаются Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации, 

Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, 
локальными нормативными актами Учреждения.

9.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами, родители (закон-
ные представители) несовершеннолетних воспитанников несут ответственность, предусмотренную зако-
нодательством Российской Федерации.

10. Права и обязанности работников Учреждения
10.1. Работники Учреждения имеют право на:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые уста-

новлены Трудовым кодексом Российской Федерации;
2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
3) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, со-

кращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еже-
недельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

5) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 
месте;

6) участие в управлении Учреждением в предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, настоящим уставом формах;

7) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами;

8) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, ло-
кальными нормативными актами Учреждения и настоящим уставом. 

10.2. Работники Учреждения обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в пол-

ном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 
утвержденной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональ-
ной этики;

3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений;
4) развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творче-

ские способности, формировать гражданскую позицию, способность 
к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и 

безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования фор-

мы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние 
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости 
с медицинскими организациями;
7) охранять жизнь и здоровье воспитанников;
8) защищать воспитанников от всех форм физического и психического насилия;
9) систематически повышать свой профессиональный уровень;
10) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном зако-

нодательством об образовании;
11) проходить в соответствии с  трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу  и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направ-
лению работодателя;

12) соблюдать устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные нор-
мативные акты Учреждения в части, касающейся их обязанностей;

13) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым договором, со-
блюдать трудовую дисциплину;

14) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
15) бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников Учреждения;
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16) незамедлительно сообщить заведующему либо непосредственному руководителю 
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуще-

ства Учреждения;
17) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, 
локальными нормативными актами Учреждения и настоящим уставом.

 11. Перечень видов локальных актов
11.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие об-

разовательные отношения, в пределах своей компетенции, в порядке, установленном настоящим уставом.
11.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и работни-

ков Учреждения, учитывается мнение Общего собрания работников Учреждения, Педагогического совета, 
Совета родителей (далее Коллегиальные органы). 

11.3. Учет мнения коллегиального органа управления Учреждением при принятии локальных нор-
мативных актов, затрагивающих права воспитанников и работников Учреждения, осуществляется посред-
ством рассмотрения такого локального нормативного акта на заседании коллегиального органа управле-
ния Учреждением, в компетенцию которого входит рассмотрение конкретного локального нормативного 
акта, затрагивающего права воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, работ-
ников Учреждения и отражается в протоколе заседания коллегиального органа управления Учреждением.

11.4. Учреждение принимает следующие локальные нормативные акты, содержащие нормы, регу-
лирующие образовательные отношения: календарный учебный график, учебный план, расписание непо-
средственно образовательной деятельности, правила приёма в Учреждение, положение о психолого-пе-
дагогическом консилиуме, положение о логопедическом пункте и другие.

11.5. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить действующему законода-
тельству Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным право-
вым актам Советского района, а также настоящему уставу.

12. Порядок утверждения устава, внесение в устав изменений и дополнений
12.1. Устав, изменения и дополнения в него разрабатываются Учреждением и предоставляются Уч-

редителю для утверждения.
12.2. Утверждение устава Учреждения, изменений и дополнений в него осуществляется в порядке, 

утвержденном  Учредителем.
12.3. На основании принятого решения об утверждении устава, изменений и дополнений в него. 

Устав, изменения и дополнения в него проходят регистрацию в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством.

Постановление администрации Советского района от «19» марта 2020г. № 490/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 103/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, постановлением администрации Советского района от 09.01.2020 № 15 «Об уве-
личении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Советского района», поручением 
заместителя главы Советского района по экономическому развитию 01-П-15 от 13.02.2020:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 103/НПА «Об утверж-
дении Положения об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреждения «Военно-па-
триотический и духовно-нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз» следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 4.1. раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4.1. К стимулирующим выплатам относится регулярная выплата.».
1.2. Исключить из раздела 4 приложения к постановлению пункты 4.18, 4.19, 4.20.
1.3. Дополнить раздел 5 приложения к постановлению пунктом 5.8. следующего содержания:
«5.8. Выплата материальной помощи работнику на погребение в случае смерти близких родствен-

ников (муж, жена, родители, дети), в размере месячного фонда оплаты труда. Выплата материальной 
помощи работнику на погребение в случае смерти близких родственников производится на основании 
заявления работника с приложением соответствующих документов (свидетельства о смерти и документов, 
подтверждающих степени родства).».

1.4. Приложение 1 к Положению об оплате труда руководителя Муниципального автономного уч-
реждения «Военно-патриотический и духовно-нравственный центр имени А.С. Бузина «Союз» изложить в 
следующей редакции:

«Приложение 1
к Положению об оплате труда руководителя 

Муниципального автономного учреждения 
«Военно-патриотический и духовно-нравственный 

центр имени А.С. Бузина «Союз»
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Размер должностного оклада руководителя Муниципального автономного учреждения «Воен-
но-патриотический и духовно-нравственный центр имени А.С. Бузина «Союз»

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.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

 
№ 
п/п 

Наименование должности Оклад (рублей) 

1. Директор 22225,0 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по продаже муниципального имущества 

в электронной форме 
 

Извещение torgi.gov.ru  200220/0131385/01 
Дата начала приёма заявок «10» марта  2020 г. 

Дата окончания приёма заявок «06» апреля  2020 г. 
Дата определения участников «07» апреля 2020 г. 
Дата проведения конкурса  «09» апреля  2020 г. 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Заявка на участие в конкурсе 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Проект договора купли-продажи имущества 
 
Сведения о процедуре 

1.Тип процедуры Конкурс  (приватизация) 

2.Наименование процедуры Конкурс по продаже муниципального имущества в электронной форме 

3.Адрес электронной площадки 
в сети «Интернет» 

http://utp.sberbank-ast.ru 

4.Сайт Организатора процедуры 
(Продавца) в сети «Интернет» 

https://dms.admsov.com/ 

5.Порядок регистрации 
Претендентов на электронной 
площадке, правила проведения 
процедуры 

Определены в регламенте Торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» (далее – 
ТС) электронной площадки (далее – ЭП) 

6.Нормативное регулирование Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации); Постановление Правительства 
РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» 

7.Сведения об Организаторе 
процедуры (Продавце) 

Департамент муниципальной собственности администрации Советского района . 
ИНН 8615011481, КПП 861501001, 
Юридический адрес: 628240, ул.50 лет Пионерии ул., д.10, г.Советский, Советский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область 
Фактический (почтовый) адрес: 628240, ул.50 лет Пионерии ул., д.10, г.Советский, Советский 
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область 
Контактное лицо: Богатова Светлана Георгиевна 
Адрес электронной почты: Bogatovasg@admsov.com 
Контактный телефон: (34675) 54854, 54855 

8.Уполномоченный представитель 
Продавца 

Комиссия по приватизации муниципального имущества Советского района, утвержденная 
распоряжением главы администрации Советского района от 14.12.2006 №922-р 

Лоты 

9.Номер лота 1 
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10.Наименование лота Электросетевое имущество единым лотом: 
- КТП 250/10/0,4, общей площадью - 4,8 м., по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Советский район, мкр-н Западный; 
- сети электроснабжения ВЛ-10 кВт, протяженность - 300 м., по адресу: Россия, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, территория СОТ «Гудок»; 
- сети электроснабжения ВЛ-0,4 кВт, протяженность - 4000 м., по адресу: Россия, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, территория СОТ «Гудок». 

11.Основание для продажи 
имущества 

Постановление  администрации Советского района от 03.03.2020 №380 «О проведении 
конкурса по продаже муниципального имущества» 

12.Описание имущества 
(характеристики) 

лот является системой коммунальной инфраструктуры – комплексом технологически связан-
ных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для оказания услуг в 
сфере электроснабжения. 

13.Обременения (ограничения) Имущество, входящее в состав лота,  обременено договором  аренды  от  28.12.2017 №09-12  
с АО «Югорская региональная электросетевая компания» , с 28.12.2017 по 27.12.2022; 
 

14.Начальная цена, руб. (с учетом 
НДС) 

1 690 000 

15.Задаток, руб. 338 000 

16. Условия конкурса 

16.1.  эксплуатационные 
обязательства 

1. обязанность победителя конкурса осуществлять поставку потребителям и абонентам 
товаров, оказание услуг по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и обеспечить возможность получения 
потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если 
прекращение или приостановление предоставления потребителям товаров, услуг 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
2. обязанность победителя конкурса соблюдать (не превышать) максимальный период 
прекращения поставок потребителям и абонентам соответствующих товаров, оказания услуг и 
допустимый объем непредоставления соответствующих товаров, услуг, превышение которых 
является существенным нарушением эксплуатационного обязательства собственником и 
(или) законным владельцем: для потребителей третьей категории надежности допустимое 
число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок 
восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства 
ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, 
согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

16.2.  инвестиционные 
обязательства 

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» и инвестиционной программой субъекта электроэнергетики. 

Содержание инвестиционного обязательства должно соответствовать требованиям, 
предъявляемым к содержанию инвестиционных программ. Срок исполнения инвестиционных  
обязательств составляет 5 (пять) лет. 

17. Срок и порядок внесения 
и возврата задатка. Реквизиты 
счѐта для перечисления задатка. 
Назначение платежа 

Задаток на участие в процедуре продажи служит обеспечением исполнения обязательства 
победителя по заключению договора купли-продажи и оплате приобретѐнного на торгах 
имущества. Задаток перечисляется на счѐт оператора ЭП в порядке, определѐнном в 
регламенте ТС ЭП. Реквизиты для перечисления средств и назначение платежа 
представлены в ТС пункт меню «Информация по ТС» подпункт «Банковские реквизиты» 
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/Notice/698/Requisites 
В момент подачи заявки на участие и еѐ регистрации ЭП программными средствами 
осуществляет блокирование денежных средств в сумме задатка (при их наличии на лицевом 
счѐте, открытом на электронной площадке при регистрации). 
Если на момент подачи заявки денежных средств в сумме задатка на лицевом счѐте 
претендента недостаточно, заявка регистрируется оператором без блокирования задатка на 
счѐте. В данном случае, претендент должен обеспечить поступление денежных средств на 
свой лицевой счѐт не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня рассмотрения заявок 
и определения участников торгов. Если по состоянию на 00 часов 00 минут (время 
московское) даты рассмотрения заявок и определения участников торгов на лицевом счѐте 
претендента не будет достаточно денежных средств для осуществления операции 
блокирования, то Организатору процедуры (Продавцу) будет направлена информация о 
непоступлении на ЭП задатка от такого претендента (Претендент не допускается к участию в 
процедуре). 
Разблокирование задатка производится в порядке, определѐнном в регламенте ТС ЭП. 
Задаток, перечисленный победителем процедуры, засчитывается в сумму платежа по 
договору купли-продажи имущества. При уклонении или отказе победителя процедуры от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества (а равно от 
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исполнения обязательств по договору купли-продажи имущества), задаток ему не 
возвращается. 
ВНИМАНИЕ! Срок зачисления денежных средств на Лицевой счѐт Претендента на ЭП – 
от 1 до 3 рабочих дней. Денежные средства, перечисленные за Претендента третьим 
лицом, не зачисляются на Лицевой счѐт такого Претендента. 

18. Проведение конкурса 1. Электронный конкурс проводится в указанные в информационном сообщении день и час 
путем предложения цены за имущество. 

Во время проведения процедуры конкурса Организатор обеспечивает доступ участников к 
закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о 
цене имущества. 

2. Со времени начала проведения процедуры конкурса Организатором размещается: 

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры 
конкурса с указанием наименования имущества, начальной цены и цен предложенных за 
имущество; 

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 

3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры конкурса участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества, указав цену имущества, по которой они 
согласны приобрести имущество. В случае, если в течение указанного времени не поступило 
ни одного предложения о начальной цене имущества, то конкурс с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. 

4. Во время проведения процедуры конкурса программными средствами электронной 
площадки обеспечивается исключение возможности подачи участником предложения о цене 
имущества ниже начальной цены. 

5. Победителем конкурса признается участник, предложивший наибольшую цену имущества, 
а в случае равенства цен, тот участник который раньше сделал свое предложение. 

6. Ход проведения процедуры конкурса фиксируется Организатором в электронном журнале, 
который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов конкурса путем оформления 
протокола об итогах конкурса. Протокол об итогах конкурса, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени 
получения электронного журнала и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

7. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях: 

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан 
участником; 

- принято решение о признании только одного Претендента участником; 

- ни один из участников не сделал предложение о цене имущества; 

- конкурс, в котором принял участие только один участник. 

19. Срок заключения договора 
купли-продажи имущества 
по итогам процедуры 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подведения итогов в форме электронного документа. При уклонении или 
отказе победителя процедуры от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 

Договор купли-продажи государственного или муниципального имущества включает в себя 
порядок выполнения победителем конкурса условий конкурса. 

0. Условия и сроки платежа по 
договору купли-продажи имущества 

Оплата по договору купли-продажи имущества производится единовременно в течение 30 
(тридцати) дней с момента его подписания безналичным путѐм на расчѐтный счѐт 
Организатора процедуры (Продавца), указанный в договоре. Средством платежа признаѐтся 
валюта Российской Федерации. Моментом оплаты считается день зачисления денежных 
средств на реквизиты, указанные в договоре купли-продажи имущества. Уплата НДС 
производится покупателем (кроме физических лиц) самостоятельно, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации 

21. Передача имущества и 
оформление права собственности 
на него 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества. Право 
собственности на имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации 
перехода права собственности на такое имущество. Основанием государственной 
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регистрации является договор купли-продажи имущества, а также акт приѐма-передачи 
имущества. 
ВНИМАНИЕ! Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности 
на имущество, несѐт Покупатель 

22. Порядок ознакомления с иной 
информацией, условиями договора 
купли-продажи имущества 

Любое лицо (независимо от регистрации в ТС ЭП) вправе не позднее 5 рабочих дней до 
окончания подачи заявок направить запрос о разъяснении размещѐнной информации: 
1) для зарегистрированных в ТС ЭП пользователей подача запроса на разъяснение возможна 
из Личного кабинета (порядок подачи запроса описан в инструкции для Претендента 
(Участника)); 
2) для незарегистрированных пользователей подача запроса возможна только из открытой 
части ЭП, для этого необходимо в ТС ЭП перейти в раздел «Процедуры», подраздел «Реестр 
процедур (лотов)», перейти в «Реестр процедур», нажать на пиктограмму «Направить запрос 
о разъяснениях». 
На форме запроса необходимо указать тему запроса, в поле «Запрос на разъяснение» 
прикрепить файл с содержанием запроса, нажать кнопку «Направить запрос». 
Ответ Организатора процедуры (Продавца) с разъяснениями размещается в извещении о 
проведении процедуры продажи 

Любое заинтересованное лицо, со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленное 
на продажу Имущество. Такое лицо направляет на электронный адрес Организатора, 
указанный в настоящем информационном сообщении, запрос.  Дополнительную информацию 
можно получить по тел. 8 (34675) 54854, электронный адрес Bogatovasg@admsov.com 

23. Информация Условия, указанные в извещении, являются условиями публичной оферты в соответствии со 
статьѐй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на счѐт являются акцептом такой оферты, и договор о задатке 
считается заключѐнным в установленном порядке. 

Порядок оформления заявок на участие 

24. Требования, предъявляемые к 
участнику 

К участию в конкурсе допускаются любые юридические и физические лица (с учѐтом 
ограничения участия отдельных категорий участников, установленных ст. 5 Закона о 
приватизации), своевременно подавшие заявку на участие в продаже (с приложением 
электронных образов документов, предусмотренных Законом о приватизации) и 
обеспечившие в установленный срок перечисление задатка. 
ВНИМАНИЕ! Для подачи заявки на участие в продаже Претендент должен быть 
зарегистрирован в ТС ЭП 

25. Перечень документов, 
представляемых участником в 
составе заявки 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА: 
копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА: 
копия всех листов документа, удостоверяющий личность. 
В случае, если от имени Претендента действует его ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по доверенности, 
прилагается доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, также прилагается документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 
Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества заявляется участником 
конкурса в день подведения итогов конкурса. 

К документам прилагается ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, составленная в произвольной форме с 
указанием количества листов каждого документа. 

26. Требования к оформлению 
представляемых участниками 
документов 

Заявка на участие в торгах заполняется и подается по утвержденной форме (Приложение 1), 
подписывается электронной подписью Претендента либо лица, имеющего право действовать 
от имени Претендента. Документы, представляемые в составе заявки, подкрепляются в 
форме электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путѐм сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверяются электронной подписью Претендента либо лица, имеющего право 
действовать от имени Претендента. Данное правило не применяется для копии выписки из 
ЕГРЮЛ, передаваемой автоматически в составе заявки. 
Все документы, преобразуемые в электронно-цифровую форму, должны быть подписаны 
Претендентом либо его представителем, имеющим право действовать от имени Претендента. 
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Документы от имени юридического лица должны быть скреплены печатью такого 
юридического лица (при наличии печати). 
Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества заявляется участником конкурса в 
день подведения итогов конкурса. 
Претендент (участник) вправе подать только одно предложение о цене имущества, которое не 
может быть изменено. 
ВНИМАНИЕ! Наличие электронной подписи означает, что представленные 
Претендентом или лицом, имеющим право действовать от имени Претендента, 
документы и сведения направлены от имени Претендента и отправитель несѐт 
ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений 

27. Ограничение участия отдельных 
категорий участников 

К участию в процедуре продажи допускаются любые юридические и физические лица, за 
исключением: 
-государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений; 
-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%; 
-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включѐнные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) (далее – офшорные компании); 
-юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую 
входит офшорная компания, осуществляется контроль; 
-иных случаев, предусмотренных статьѐй 5 Закона о приватизации. 
Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в 
статьях 9 и 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Условия проведения процедуры 

28 Форма подачи предложений о 
цене 

Открытая 

29. Место и порядок подачи заявок 
на участие в приватизации 

Заявка на участие в процедуре продажи подаѐтся путѐм заполнения еѐ электронной формы 
на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru в сети интернет. 

30. Дата и время начала подачи 
заявок на участие 

10.03.2020 00:00 (МСК) 

ВНИМАНИЕ! Указанное в настоящем 
информационном сообщении время – серверное 

время электронной площадки (МОСКОВСКОЕ UTC + 
3) 

31. Дата и время окончания подачи 
заявок на участие 

06.04.2020 14:00 (МСК) 

32. Дата рассмотрения заявок на 
участие (дата определения 
участников) 

07.04.2020 

33. Дата и время начала торговой 
сессии 

09.04.2020 12:00 (МСК) 

34. Порядок определения 
победителя 

Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит тому 
покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное 
имущество, при условии выполнения таким покупателем условий конкурса. 
 

35. Отказ от проведения процедуры Извещение об отказе в проведении процедуры размещается 
на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов 
https://torgi.gov.ru/, электронной площадки с сети Интернет http://utp.sberbank-ast.ru/AP/, сайте 
организатора торгов https://dms.admsov.com/, направляется участникам торгов (лицам, 
подавшим заявки на участие) и прекращает блокировку денежных средств в размере задатка 
на лицевых счетах таких Претендентов на площадке. 

Документы и сведения 

36. Проект договора купли-продажи 
имущества 

С проектом договора купли-продажи можно ознакомиться в приложенных документах к 
настоящему информационному сообщению (Приложение 2). 

37. Информация о предыдущих  
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торгах по продаже Имущества информация отсутствует 

38. Дополнительные документы и 
сведения 

Порядок регистрации на электронной площадке 
Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения в 
электронной форме Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на 
электронной площадке  http://utp.sberbank-ast.ru 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные 
на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке, была ими 
прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом 
электронной площадки и руководством участника по процедуре «Приватизация имущества». 
Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы 
и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени 
соответственно Претендента, участника торгов, Организатора торгов либо Оператора и 
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и 
сведений. 

 
 Администрация Советского района проводит публичные консультации в целях проведения про-

цедуры оценки регулирующего воздействия:
- проекта постановления администрации Советского района «О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации Советского района от 16.12.2019 № 2833/НПА «О Порядке реализа-
ции в Советском районе проектов партисипаторного бюджетирования», срок публичных консультаций с 
11.03.2020 по 31.03.2020 года,

- проекта постановления администрации Советского района «О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Советского района от09.07.2019 № 1573/НПА «О порядке предоставления 
субсидий на создание и (или)обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творче-
ства в Советском районе», срок публичных консультаций с 13.03.2020 по 02.04.2020 года,

- проекта постановления администрации Советского района «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Советского района от 24.09.2019 № 2214/НПА «О Порядке накопления твердых ком-
мунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) в Советском районе», срок публичных кон-
сультаций с 19.03.2020 по 08.04.2020 года.

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».
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