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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «16» апреля 2020 г. № 372/НПА «О внесении изменений в ре-
шение Думы Советского района от 11.11.2016 № 23/НПА «О Регламенте Думы Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, учитывая 
Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.04.2020 № 28 «О мерах 
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 11.11.2016 № 23/НПА «О Регламенте Думы Совет-
ского района» следующие изменения:

1.1. Главу VII Регламента Думы Советского района дополнить статьей 33.1. следующего содержания:
«Статья 33.1.
1. В исключительных случаях по решению председателя Думы района заседания Думы района про-

водятся путем использования систем видео-конференц-связи.
2. Заседание Думы района, проводимое путем использования систем видео-конференц-связи, яв-

ляется правомочным, если в нем принимают участие не менее двух третей от числа избранных депутатов 
Думы района.

3. К заседаниям Думы района, проводимым путем использования систем видео-конференц-связи, 
применяется порядок проведения заседания Думы района, установленный настоящей главой, с учетом 
особенностей настоящей статьи.

4. При наличии технической возможности видеофиксации всех депутатов Думы района, участвую-
щих в заседании Думы района путем использования систем видео-конференц-связи, регистрация депута-
тов Думы района осуществляется с помощью поднятия руки каждым из депутатов Думы района.

При отсутствии технической возможности видеофиксации для регистрации депутатов Думы райо-
на, участвующих в заседании путем использования систем видео-конференц-связи, председатель Думы 
района на заседании обращается к каждому депутату Думы района отдельно, а депутат Думы района 
подтверждает свое участие в заседании.

5. Результаты регистрации депутатов Думы района, участвующих в заседании путем использования 
систем видео-конференц-связи, вносятся в протокол заседания Думы района, к которому прилагается ви-
деозапись заседания.»;

1.2. Часть 4 статьи 47 Регламента Думы Советского района изложить в следующей редакции:
«4. Открытое голосование осуществляется с помощью поднятия руки каждым из голосующих депу-

татов Думы района, с учетом особенностей, установленных частью 4.1. настоящей статьи. Подсчет голо-
сов осуществляет председатель Думы района.»;

1.3. Статью 47 Регламента Думы Советского района дополнить частью 4.1. следующего содержания:
«4.1. В случае проведения заседания Думы района путем использования систем видео-конфе-

ренц-связи:
4.1.1. При наличии технической возможности видеофиксации всех депутатов Думы района, участву-

ющих в заседании путем использования систем видео-конференц-связи, голосование депутатов Думы 
района осуществляется с помощью поднятия руки каждым из голосующих депутатов Думы района;

4.1.2. При отсутствии технической возможности видеофиксации всех депутатов Думы района, уча-
ствующих в заседании путем использования систем видео-конференц-связи, для проведения голосования 
председатель Думы района на заседании обращается к каждому депутату Думы района отдельно, а де-
путат Думы района оглашает свои фамилию, имя, отчество, номер вопроса повестки дня заседания, по 
которому идет голосование, и решение по поставленному вопросу («за», «против», «воздержался»).».

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района  
___________ С.Э. Озорнина    _____________ И.А. Набатов
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«16» апреля 2020г.      «16» апреля 2020г.

Решение Думы Советского района от «16» апреля 2020 г.  № 373/НПА «О внесении изменений в 
отдельные решения Думы Советского района в сфере противодействия коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, Дума Советского района 
решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 26.02.2016 № 446 «О Порядке освобождения от 
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должности лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия» следующие измене-
ния:

1.1. Абзац второй пункта 3 приложения исключить;
1.2. Приложение дополнить пунктами 3.1.-3.2. в следующей редакции:
«3.1. Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого поступило заявление 

или протокол, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления или протокола письменно 
уведомляется о содержании поступившего заявления или протокола, а также о дате, времени и месте его 
рассмотрения на заседании Думы Советского района.

Указанному лицу, замещающему муниципальную должность, предоставляется возможность дать 
письменные пояснения по существу выявленных нарушений, которые будут оглашены при рассмотрении 
заявления или протокола на заседании Думы Советского района.

3.2. Лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого на заседании Думы Со-
ветского района рассматривается вопрос об освобождении от должности в связи с утратой доверия, пре-
доставляется слово для выступления.»;

1.3. Пункт 5 приложения изложить в следующей редакции:
«5. Решение об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в свя-

зи с утратой доверия принимается на очередном заседании Думы Советского района не позднее чем через 
30 календарных дней со дня поступления в Думу Советского района заявления или протокола, не считая 
периода временной нетрудоспособности лица, замещающего муниципальную должность, пребывания его 
в отпуске, иных случаев отсутствия по уважительным причинам, а в случае, если заявление или протокол 
поступили в период между заседаниями Думы Советского района – не позднее чем через три месяца со 
дня поступления в Думу Советского района заявления или протокола.»;

1.4. Приложение дополнить пунктом 5.1.-5.2. следующего содержания:
«5.1. Решение об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в 

связи с утратой доверия считается принятым в случае, если за него проголосовало не менее двух тре-
тей от установленной численности депутатов Думы Советского района. Указанное решение принимается 
открытым голосованием, если иной порядок голосования не будет принят депутатами Думы Советского 
района в соответствии с Регламентом Думы Советского района, и подписывается председателем Думы 
Советского района, за исключением случая, указанного в пункте 5.2. настоящего Порядка.

5.2. В случае принятия решения об освобождении от должности председателя Думы Советского 
района в связи с утратой доверия на заседании Думы Советского района председательствует заместитель 
председателя Думы Советского района, а в случае его отсутствия депутат Думы Советского района, из-
бранный большинством голосов депутатов, принявших участие в голосовании, данное решение подписы-
вается депутатом, председательствующим на заседании Думы Советского района.»;

2. Внести в решение Думы Советского района от 04.12.2019 № 327/НПА «О Порядке принятия реше-
ния о применении к лицам, замещающим муниципальные должности Советского района, мер ответствен-
ности» изменения, изложив абзац первый пункта 2 приложения в следующей редакции:

«Решение о применении меры ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность, 
принимается на очередном заседании Думы Советского района не позднее чем через 30 календарных 
дней со дня появления основания для применения мер ответственности, не считая периода временной 
нетрудоспособности лица, замещающего муниципальную должность, пребывания его в отпуске, иных слу-
чаев отсутствия по уважительным причинам, а в случае, если основание появилось в период между за-
седаниями Думы Советского района – не позднее чем через три месяца со дня появления основания для 
применения мер ответственности.».

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района  
___________ С.Э. Озорнина    _____________ И.А. Набатов
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«16» апреля 2020г.      «16» апреля 2020г.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «20» апреля 2020г. № 705 «О подготовке до-
кументации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский проектный институт «Нефтегазпроект» от 09.04.2020 № ИСХ ООО/3040 о раз-
работке проекта планировки и межевания территории (01-1922.2/18С3374), в целях обеспечения устойчи-
вого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земель-
ных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский проектный 
институт «Нефтегазпроект» организовать за счет собственных средств:

1.1. подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта: «Строительство 
скважины № 36Р Западно-Тугровский л.у. Инженерная подготовка»  (линейная часть), расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район;

1.2. подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта: «Строительство сква-
жины № 36Р Западно-Тугровский л.у. Инженерная подготовка»  (площадная часть), расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «20» апреля  2020г. № 708/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 04.04.2016 № 492/НПА»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.04.2016 № 492/НПА «Об утверж-
дении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Советского 
района» изменения, дополнив подпункт 2.1.5 пункта 2.1. раздела 2 приложения абзацем 2 следующего 
содержания:

«финансовое обеспечение проведения мероприятий связанных с профилактикой и устранением по-
следствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе на поддержку в 
период режима повышенной готовности некоммерческих организаций, социальных предприятий, реали-
зующих программы дошкольного образования, организаций, оказывающих услуги по организации питания 
в образовательных организациях, на обеспечение неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше 
продуктовыми наборами.».

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 18.03.2020 года.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «20» апреля  2020г. № 709/НПА «Об установ-
лении размера родительской платы за путевку в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
расположенных за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в летний период»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлениями Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, 
имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 05.10.2018 № 338-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования»:

1. Установить размер родительской платы за путевку в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния, расположенных за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в летний период:

1.1. в Свердловской, Тюменской областях, в размере 7000 (Семь тысяч) руб. 00 коп.;
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1.2. в Краснодарском крае, в размере 7500 (Семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.
2. Родительская плата, указанная в п. 1 настоящего постановления, за детей из многодетных семей, 

проживающих на территории Советского района, взимается в размере 50 % от сумм, указанных в п. 1 на-
стоящего постановления, при предоставлении родителями (законными представителями) в Управление 
образования администрации Советского района копии свидетельства (удостоверения) многодетной семьи.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 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
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