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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «19» мая 2020г. № 865/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 08.09.2017 № 1851/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства спорта России от 
30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд Российской Федерации», в целях унификации подходов к определению штатной 
численности различных категорий работников в муниципальных учреждениях спортивной подготовки Со-
ветского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 08.09.2017 № 1851/НПА «О мето-
дике формирования штатного расписания муниципального учреждения спортивной подготовки Советского 
района», следующие изменения:

1.1. строку 2.3.1. приложения 1 к постановлению после слов «специалист по закупкам» дополнить 
словами «, медицинские работники»;

1.2. пункт 3 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. В учреждении создаются следующие структурные подразделения по направлениям деятельно-

сти:
1) отделения спортивной подготовки по видам спорта, осуществляющие реализацию программ спор-

тивной подготовки;
2) отдел научно-методического, медико-биологического, психологического, медицинского и антидо-

пингового обеспечения (в рамках деятельности отдела могут создаваться комплексные научные группы, 
диагностические лаборатории, восстановительные комплексы, в том числе для осуществления экспери-
ментальной и инновационной деятельности);

3) отделение медицинского обеспечения;
4) иные структурные подразделения.»;
1.3. приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 17, следующего содержания: 
«17. Включение в штатное расписание должностей медицинских работников, осуществляющих ме-

дицинское обеспечение спортивной подготовки, физкультурных
и спортивных мероприятий, выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, возможно 

при наличии соответствующей лицензии на право осуществления медицинской деятельности. 
17.1. Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом, включает в 

себя:
1) систематический контроль за состоянием здоровья этих лиц;
2) оценку адекватности физических нагрузок этих лиц состоянию их здоровья;
3) профилактику и лечение заболеваний этих лиц и полученных ими травм,
их медицинскую реабилитацию;
4) восстановление их здоровья средствами и методами, используемыми при занятиях физической 

культурой и спортом.
17.2. Лицо, желающее заниматься физической культурой и спортом, может быть принято в органи-

зацию, осуществляющую спортивную подготовку, иную организацию для занятий физической культурой и 
спортом и (или) допущено к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО только при нали-
чии документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра. 

17.3. Организаторы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий обязаны осуществлять 
медицинское обеспечение их участников.

17.4. Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической куль-
турой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, за-
ниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (те-
стов) комплекса ГТО, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения.»;

1.4. таблицу «Рекомендуемое штатное расписание муниципального учреждения спортивной подго-
товки Советского района» приложения 1 к Методике формирования штатного расписания муниципального 
учреждения спортивной подготовки Советского района дополнить строкой, следующего содержания:

Отделение 
медицинского 
обеспечения 

Заведующий отделением 
(врач по спортивной медицине) 

1 

Медицинская сестра 3 (по согласованию с учредителем 
в зависимости от количества 

отделений спортивной подготовки) 
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1.3. таблицу «Расчет количества ставок для включения в штатное расписание муниципального уч-
реждения спортивной подготовки Советского района» приложения 2 к Методике формирования штатного 
расписания муниципального учреждения спортивной подготовки Советского района изложить в новой ре-
дакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района  
от 19.05.2020 № 865/НПА 

 
«Приложение 2 

к Методике формирования штатного расписания 
муниципального учреждения спортивной 

подготовки Советского района 
 
 

Расчет количества ставок для включения в штатном расписании учреждения, 
осуществляющего спортивную подготовку 

 
Наименование должностей в штатном 

расписании 
Категория организации 

Первая Вторая Третья Четвертая 
Рекомендуемое количество ставок 

Директор 1 1 1 1 
Заместители директора (при расчете количества ставок на организацию необходимо учитывать контингент 

спортсменов и наличие не менее двух структурных подразделений в непосредственном подчинении): 
Заместитель директора по спортивной 
работе 

1 1 1 1 

Заместитель директора по методической 
работе 

1 1 1 - 

Заместитель директора по финансово-
хозяйственной деятельности (при наличии 
штата экономистов, бухгалтеров) 

1 1 1 - 

Заместитель директора по безопасности 
(при наличии в штате службы 
специализированной охраны) 

1 1 - - 

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной части 

1 При наличии не менее 1 
административно-хозяйственной службы 

(отдела) и/или 25 штатных единиц 
обслуживаемых персонал 

- 

Заместитель директора по науке 1 - - - 
Заведующий отделением  1 на каждое структурное 

подразделение 
2 - 

Начальник отдела 1 при наличии в подчиненности не менее 5 ставок 
специалистов 

 

Заведующий филиала 1 на филиал 
Заведующий спортсооружением 1 на объект 
Старший инструктор-методист 2 и более При отсутствии заместителя директора по 

методической работе 
- 

Инструктор-методист 1 на каждые 6 ставок тренеров 1 
Инструктор по спорту Вводится для организации и проведения спортивных мероприятий 

(1 ед. на 400 часов физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
год), но не менее 1 ставки 

Инструктор по физической культуре (при 
наличии отделения дополнительного 
образования) 

1 на каждые 
4 ставки 
тренеров 

спортивно-
оздоровите-

льной 
группы 
(СОГ) 

0,5 на каждые 4 ставки тренеров 
спортивно-оздоровительной группы 

(СОГ) 

- 

Инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре 

1 на каждые 
6 ставок 

Не менее 0,25 ставки при индивидуальных 
занятиях, при групповых - по фактической 

- 
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тренеров нагрузке при комплектовании 
Спортсмен-инструктор, спортсмен, 
спортсмен-ведущий** 

4 и более 4 3 2 

Тренер, тренер-преподаватель В соответствии с планом комплектования организации (раздельно 
по комплектованию спортивной подготовки и дополнительному 

образованию) 
Старший тренер-преподаватель 1 на 

отделение 
1 0,5 - 

Старший тренер 1 на 
отделение 

по виду 
спорта 

1 0,5 - 

Тренер-преподаватель по адаптивной 
физической культуре 

В соответствии с планом комплектования организации - 

Старший тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре 
Тренер-консультант 1 0,5 0,5 - 
Педагог-психолог (психолог) 2 1 1 - 
Педагог-организатор 2 1 1 - 
Юрисконсульт 1 0,5 0,5 - 
Главный бухгалтер 1 1 1 - 
Бухгалтер 2 1 1 1 
Экономист 1 1 - - 
Кассир 1 1 - - 
Менеджер 1 1 - - 
Специалист по закупкам 1 1 0,25 1 
Специалист по безопасности и охране 
труда 

1 1 1 1 

Секретарь руководителя (или 
документовед) 

1 1 1 1 

Специалист по кадрам 1 1 1 0,75 
Заведующий хозяйством (начальник 
административно-хозяйственного отдела  

При наличии не менее 5 отделений по видам спорта, наличие 
службы (отдела) не менее 25 штатных единиц 

Заведующий складом  1 - - - 
Кладовщик 2 2 1 1 
Инженер-энергетик 1 0,5 0,5 - 
Инженер-химик (при наличии отделения 
плавания) 

1 0,5 0,5 - 

Инженер по эксплуатации 
теплотехнического оборудования 

1 0,5 0,5 - 

Лаборант (при наличии отделения 
плавания) 

3,5 ставки (сменное дежурство по 12 часов) 

Аппаратчик химводоочистки (при 
наличии отделения плавания) 

3,5 ставки на ванну (сменное дежурство по 12 часов) 

Оператор хлораторной установки (при 
наличии отделения плавания)  

1 1 - - 

Электромонтер по ремонту 
э/оборудования 

3 2,5 2,5 1 

Слесарь-сантехник 1 ставка на 2500 кв.м площади, оборудованной водопроводом 
и канализацией 

Слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирования 

1 ставка 

Техник по эксплуатации и ремонту 
спортивной техники 

0,25 ставки на каждое отделение по виду спорта 

Механик по обслуживанию и ремонту 
спецтехники 

1 ставка при наличии не менее 5 единиц техники 

Обувщик по ремонту обуви 2 1 1 0 
Ремонтировщик плоскостных сооружений 0,6 ставки на лыжную/ роллерную/ трассу; 0,25 на игровое поле 



6 Вестник Советского района №265 от 20 мая 2020 года

со спец.покрытием 
Водитель автомобиля 1 ставка на авто 
Тракторист 1 ставка на авто 
Уборщик служебных и производственных 
помещений 

1 ставка на 500 кв.м убираемой площади 

Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 

1 ставка на 400 кв.м обслуживаемой площади 

Дворник 1 ставка из расчета убираемой площади: усовершенствованные 
покрытия (асфальт, щебенка) – 3500 кв.м, территория без 

покрытия – 6000 кв.м, газоны – 20000 кв.м 
Уборщик территории 

Дежурный администратор (дежурный по 
спортивному залу) 

По установленному графику дежурства в пределах нормы времени 

 
Гардеробщик 
Сторож (вахтер) Для отдельно стоящих зданий (при наличии пульта 

вневедомственной охраны): 
1) 3,4 ставки при 5 дневном режиме рабочего времени; 
2) 2,6 ставки при 7 дневном режиме рабочего времени; 
3) 3,0 ставки при 6 дневном режиме рабочего времени. 
Для отдельно стоящих зданий, не оборудованных пультом 
вневедомственной охраны: 5,3 ставки (круглосуточно) 

 
Примечание:  
 
** при соблюдении условий в соответствии с пунктом 5 Методики формирования штатного 
расписания муниципального учреждения спортивной подготовки Советского района. 

 
 Постановление администрации Советского района от «19» мая 2020г. № 866/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 07.04.2014 № 1060/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.04.2014 № 1060/НПА «Об 
утверждении методики расчета размера, порядка взимания родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях Советского района, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования» изменение, изложив пункт 2.7. приложения в следующей ре-
дакции:

«2.7. Затраты на осуществление прочих расходов (Zпр) устанавливаются в натуральном размере, на 
основании анализа структуры затрат дошкольных образовательных организаций и включают следующие 
направления:

приобретение мягкого инвентаря;
приобретение медикаментов;
приобретение чистящих и моющих средств;
приобретение посуды;
приобретение хозяйственных товаров;
поверка весов;
услуги СЭС, производственный контроль;
санитарно-эпидемиологические исследования готовой продукции, воды, почвы;
приобретение бытовой техники для обеспечения санитарно-гигиенических условий, организации пи-

тания, расходных материалов к ним;
приобретение оборудования для стирки и глажки мягкого инвентаря, расходных материалов к ним;
приобретение водонагревателей;
приобретение шкафчиков для одежды, скамеек в раздевалку, столов и стульев в зону приема пищи, 

кроватей, полотенечниц, шкафов для хранения постельного белья, шкафов 
для хранения хозяйственного инвентаря;
приобретение сантехники и расходных материалов к ней;
приобретение спецодежды;
услуги по стирке белья, спецодежды;
услуги химчистки;
услуги дератизации, дезинсекции;
приобретение ковровых покрытий;
приобретение питьевой воды;
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услуги банка, почты.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «19» мая 2020г. № 871 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 26.03.2020 № 544»

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
18.03.2020 № 20 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», письмом Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 20.03.2020 № 17-Исх-1795:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 26.03.2020 № 544 «Об организации 
и проведении муниципального этапа конкурса работников организаций (учреждений, предприятий) Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 
в Советском районе» изменения, изложив п. 1 в новой редакции:

«1. Управлению экономического развития и инвестиций администрации Советского района (Наза-
ров В.В.) организовать и провести муниципальный этап конкурса работников организаций (учреждений, 
предприятий) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание первой помощи пострадавшим 
на производстве» в Советском районе (далее Конкурс) после завершения периода эпидемиологического 
неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции.».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Зеленоборск от 21.04.2020

г. Советский           15 мая 2020г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании 
Устава городского поселения Зеленоборск,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящее допол-
нительное  соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету городского поселения Зеленоборск от 21.04.2020 (далее – Соглашение) следую-
щие изменения:

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 221 951 

(Двести двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят один) рубль 00 коп., необходимые для реализации 
настоящего Соглашения, в том числе:

3.1. на выполнение обеззараживания открытых пространств  в размере 170 841 (Сто семьдесят ты-
сяч восемьсот сорок один) рубль 00 коп.;

3.2. на выполнение дезинфекции мест общего пользования  в размере 51 110  (Пятьдесят одна ты-
сяча сто десять) рублей 00 коп.»

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 16.04.2020.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения  Зеленоборск
И.А. Набатов    С.В. Леднева
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