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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «20» мая 2020г. № 880 «О внесении дополне-
ний в Устав Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 

Советского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Уставом Советского района, с целью приведения Устава Муниципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» в соответствие с действующим 
законодательством:

1. Внести и утвердить дополнения в Устав Муниципального автономного учреждения «Спортивная 
школа олимпийского резерва Советского района», следующего содержания (приложение).

2. Директору Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 
Советского района» Романовой Н.Б. зарегистрировать изменения и дополнения, указанные в п. 1 насто-
ящего постановления в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре, в установленном законом порядке.

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 подписания.
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 20.05.2020 № 880

Дополнения к Уставу Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийско-
го резерва Советского района»

Дополнить пункт 2.4. раздела 2 Устава подпунктом 15 следующего содержания:
«15) физкультурно-оздоровительные услуги для взрослых и детей:
по плаванию;
по баскетболу;
по лыжным гонкам;
по боксу;
по хоккею.».

Распоряжение главы администрации Советского района от «20» мая 2020г. № 4-рг «Об утвержде-
нии Положения о порядке принятия главой Советского района почетных и специальных званий, 

наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других 

организаций»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодей-
ствию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского района:

1. Утвердить Положение о порядке принятия главой Советского района почетных и специальных 
званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организа-
ций (приложение).

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Приложение 
к распоряжению 

главы Советского района 
от 20.05.2020 № 4-рг

Положение о порядке принятия главой Советского района почетных и специальных званий, на-
град и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других 

организаций (далее Положение)

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия главой Советского района почетных 
и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностран-
ных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и 
других организаций (далее звания, награды).

2. Глава Советского района принимает звания, награды с разрешения уполномоченного органа, 
определяемого муниципальным правовым актом главы Советского района (далее уполномоченный орган). 

3. Глава Советского района, получивший звание, награду либо уведомленное иностранным госу-
дарством, международной организацией, политической партией, иным общественным объединением или 
другой организацией, о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней представляет в уполно-
моченный орган ходатайство о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной 
знак отличия иностранного государства, международной организации, политической партии, иного обще-
ственного объединения или другой организации (далее ходатайство), составленное по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению.

4. Глава Советского района, отказавшийся от звания, награды, в течение трех рабочих дней пред-
ставляет в уполномоченный орган уведомление об отказе в получении почетного или специального звания, 
награды или иного знака отличия иностранного государства, международной организации, политической 
партии, иного общественного объединения или другой организации (далее уведомление), составленное 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

5. Глава Советского района, получивший звание, награду, до принятия уполномоченным органом  
решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает по акту приема-передачи оригиналы доку-
ментов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение в уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня их получения.

6. В случае если во время служебной командировки глава Советского района получил звание, на-
граду или отказался от них, срок представления ходатайства либо уведомления исчисляется со дня его 
возвращения из служебной командировки.

7. В случае если глава Советского района по независящей от него причине не может представить 
ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы докумен-
тов к ней в сроки, указанные в пунктах 3-5 настоящего Положения, он обязан представить ходатайство 
либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней не 
позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.

8. Ходатайство главы Советского района  рассматривается уполномоченным органом не позднее 
чем через три месяца со дня его представления. По результатам рассмотрения ходатайства принимается 
решение об его удовлетворении, либо об отказе в удовлетворении ходатайства.

9. В случае удовлетворения ходатайства главы Советского района уполномоченный орган в течение 
десяти рабочих дней  с момента принятия решения выдает (направляет) главе Советского района копию 
принятого решения, передает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.

10. В случае отказа в удовлетворении ходатайства главы Советского района уполномоченный ор-
ган в течение десяти рабочих дней с момента принятия решения выдает (направляет) главе Советского 
района соответствующее решение и направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы 
документов к ней в соответствующий орган иностранного государства, международную организацию, по-
литическую партию, иное общественное объединение или другую организацию.
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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 Агириш от 07.05.2020

г. Советский                     25 мая  2020г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на основании Устава 
городского поселения Агириш,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное  
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету городского поселения Агириш от 07.05.2020 (далее – Соглашение) следующие 
изменения:

в подпункте 3.1. пункта 3 Соглашения слова «на выполнение обеззараживания открытых про-
странств» заменить словами «на финансовое обеспечение проведения мероприятий, связанных с профи-
лактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

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 08.05.2020.

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  Агириш
И.А. Набатов    Г.А. Крицына

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  
бюджету сельского поселения Алябьевский от 07.05.2020

г. Советский                        25 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 сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы сельского поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на основании Уста-
ва сельского поселения Алябьевский,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополни-
тельное  соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету сельского поселения Алябьевский от 07.05.2020 (далее – Соглашение) следующие 
изменения:

в подпункте 3.1. пункта 3 Соглашения слова «на выполнение обеззараживания открытых про-
странств» заменить словами «на финансовое обеспечение проведения мероприятий, связанных с профи-
лактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

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 08.05.2020.

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

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава сельского поселения  Алябьевский
И.А. Набатов    Ю.А. Кочурова

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Зеленоборск от 07.05.2020

г. Советский                      25 мая  2020г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района в лице главы Совет-
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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 07.05.2020 (далее – Соглашение) следую-
щие изменения:

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 финансовое обеспечение проведения мероприятий, связанных с профилактикой и устране-
нием последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) -   в размере 170 841 
(Сто семьдесят тысяч 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 08.05.2020.

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

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Коммунистический от 07.05.2020

г. Советский                     25 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 Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический,  совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее дополнительное  соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету городского поселения Коммунистический от 07.05.2020 (далее – Соглашение) сле-
дующие изменения:

в подпункте 3.1. пункта 3 Соглашения слова «на выполнение обеззараживания открытых про-
странств» заменить словами «на финансовое обеспечение проведения мероприятий, связанных с профи-
лактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

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 08.05.2020.

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  Коммунистический
И.А. Набатов    Л.А. Вилочева

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Малиновский от 07.05.2020

г. Советский                     25 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 Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на основании 
Устава городского поселения Малиновский,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящее до-
полнительное  соглашение о нижеследующем:
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1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету городского поселения Малиновский от 07.05.2020 (далее – Соглашение) следую-
щие изменения:

в подпункте 3.1. пункта 3 Соглашения слова «на выполнение обеззараживания открытых про-
странств» заменить словами «на финансовое обеспечение проведения мероприятий, связанных с профи-
лактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

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 08.05.2020.

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  Малиновский
И.А. Набатов    Н.С. Киселёва

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Пионерский от 07.05.2020

г. Советский                      25 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 Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава го-
родского поселения Пионерский,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное  
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету городского поселения Пионерский от 07.05.2020 (далее – Соглашение) следующие 
изменения:

в подпункте 3.1. пункта 3 Соглашения слова «на выполнение обеззараживания открытых про-
странств» заменить словами «на финансовое обеспечение проведения мероприятий, связанных с профи-
лактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

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 08.05.2020.

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  Пионерский
И.А. Набатов    В.С Зубчик

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Советский от 07.05.2020

г. Советский                     25 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 Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании Уста-
ва городского поселения Советский,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнитель-
ное  соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету городского поселения Советский от 07.05.2020 (далее – Соглашение) следующие 
изменения:

в подпункте 3.1. пункта 3 Соглашения слова «на выполнение обеззараживания открытых про-
странств» заменить словами «на финансовое обеспечение проведения мероприятий, связанных с профи-
лактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

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 08.05.2020.

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

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения  Советский
И.А. Набатов    А.Ю. Жуков

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Таёжный от 07.05.2020

г. Советский                     25 мая  2020г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таёжный Аширова Артёма Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таёжный,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное  
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету городского поселения Таёжный от 07.05.2020 (далее – Соглашение) следующие 
изменения:

в подпункте 3.1. пункта 3 Соглашения слова «на выполнение обеззараживания открытых про-
странств» заменить словами «на финансовое обеспечение проведения мероприятий, связанных с профи-
лактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

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 08.05.2020.

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  Таёжный
И.А. Набатов    А.Р. Аширов


