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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «28» мая 2020г. № 975/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 07.07.2015 № 1915/НПА»

В соответствии со ст. 15, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении по-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом  
и жилого дома садовым домом»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.07.2015 № 1915/НПА «О созда-
нии межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
расположенных на территории муниципального образования Советский район» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
1.2. Пункт 2.1. приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1. Основными функциями Комиссии являются:
Рассмотрение заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя 
или гражданина (нанимателя), либо заключения органов государственного надзора (контроля) по вопро-
сам, отнесенным к их компетенции, либо заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1082 «Об утверждении 
Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в 
рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъ-
ектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 
страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы 
организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской 
Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования за 
счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», проведение оцен-
ки и обследования соответствия помещения  и многоквартирного дома установленным законодательством 
требованиям и принятия решений об оценки соответствия помещений и многоквартирных домов установ-
ленным законодательством требованиям.».

1.3. Пункт 4.4 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.4. Члены Комиссии обязаны лично присутствовать на заседаниях Комиссии.
В случае, если исполнение обязанностей по замещаемой членом Комиссии должности возложено в 

установленном порядке на иное должностное лицо, участие в заседании Комиссии принимает это долж-
ностное лицо.».

1.4. В пункте 4.14 приложения 2 к постановлению слово «Комиссия» заменить словами «Админи-
страция Советского района».

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

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 28.05.2020 № 975/НПА

«Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района
от 07.07.2015 № 1915/НПА

Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, расположенных 

на территории  муниципального образования Советский район
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Председатель:
заместитель главы Советского района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу; 
Заместитель председателя:
директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Совет-

ского района»;
Секретарь: начальник отдела по жилищной политике администрации Советского района;
Члены комиссии:
начальник отдела надзорной деятельности (по городам Югорск, Советский и Советскому району) 

Управления надзорной деятельности и профилактической работе Министерства чрезвычайных ситуаций 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (по согласованию);

директор Департамента муниципальной собственности администрации Советского района; 
председатель комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района;
начальник Советского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра (по согласованию);
представитель федерального органа исполнительной власти (по согласованию);
представитель общественности (по согласованию).».

Постановление администрации Советского района от «28» мая 2020г. № 976/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 04.07.2019 № 1508/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342 «О муниципальной программе 
«Развитие экономического потенциала Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.07.2019 № 1508/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:

1.1.  подпункт 7 пункта 3 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7) заявители не должны получать средства из бюджета Советского района в соответствии с на-

стоящим Регламентом, на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на цели, 
указанные в пункте 4 настоящего Регламента;»;

1.2. абзац 1 пункта 8 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«8. Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия:»;
1.3. пункт 12 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«12. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги (далее органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги), в том числе МФЦ: 

1) Федеральная налоговая служба (далее ФНС России), адрес официального сайта: http://www.
nalog.ru/rn86/;

2) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  и картографии  по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее Управление Росреестра), адрес официального 
сайта: http://rosreestr.ru/; 

3) информация о местах нахождения, графиках работы, адресах официального сайта  и контактные 
телефоны многофункциональных центров и их территориально обособленных структурных подразделе-
ний размещена на официальном сайте.»;

1.4. пункт 17 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«17. В процессе предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет взаи-

модействие с:
ФНС России;
Управление Росреестра.»;
1.5. пункта 23 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«23. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемых и получаемых в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия от органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

(только для заявителей с численностью от одного работника за предшествующий календарный год и осу-
ществляющих деятельность более одного календарного года);
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4) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносах, 
пеней, штрафов и процентов в Федеральной налоговой службе России;

5) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (в отношении заявителей, претен-
дующих на получение субсидии в целях возмещения части затрат на создание коворкинг-центра);

6) сведения о нежилых помещениях, не включенных в Перечень имущества (в отношении заяви-
телей, претендующих на получение субсидии в целях возмещения части затрат на аренду (субаренду) 
нежилых помещений; в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской дея-
тельности; в целях возмещения части затрат инновационным компаниям, деятельность которых заключа-
ется в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на территории 
Советского района; в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров 
(групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных об-
разовательных центров).

Указанные документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. 
Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по соб-

ственной инициативе, не является основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.».
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 24.04.2020.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «28» мая 2020г.  977/НПА «О внесении изме-

нений и дополнений в постановление администрации Советского района от 24.06.2019 № 1365/
НПА»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осу-
ществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществле-
ния опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», Законом Ханты–Мансийского 
автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ханты–Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», постановлением Правитель-
ства Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2019 № 7-п «О порядке предоставления 
сертификата на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации», приказом Департамента 
социального развития Ханты–Мансийского автономного округа - Югры от 25.01.2019 № 55-р «Об органи-
зации работы по предоставлению сертификата на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Фе-
дерации», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2331 «О муниципальной программе «Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 24.06.2019 № 1365/
НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-
чителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание» изменения 
и дополнения, изложив его в новой редакции (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 его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 28.05.2020 № 977/НПА

«Приложение
к постановлению 

администрации Советского района 
от 24.06.2019 № 1365/НПА
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Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспи-
тание

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора получателей субсидий, имеющих 

право на получение субсидий из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления суб-
сидий, порядок предоставления отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением условий, 
цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, в том числе случаи, порядок 
и сроки возврата субсидий.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке применяются в значении, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовер-
шеннолетних граждан», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 18.01.2019 № 7-п «О порядке предоставления сертификата на оплату услуг по подготовке лиц, желаю-
щих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории 
Российской Федерации».

1.3. Предоставление субсидий из средств бюджета Советского района осуществляется на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством фор-
мах (далее субсидии, граждане) в рамках реализации государственной программы Ханты–Мансийского 
автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты–Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 339-п, муниципальной 
программы «Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе, утвержденной постановле-
нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2331.

1.4. Предоставление субсидий осуществляет Департамент социального развития администрации 
Советского района, являющийся главным распорядителем как получателем бюджетных средств Советско-
го района (далее Департамент).

1.5. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств субвенции из бюджета Ханты–Ман-
сийского автономного округа – Югры бюджету Советского района 

на осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству.

1.6.  Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований, утверждённых реше-
нием Думы Советского района о бюджете Советского района, за счёт средств субвенции Ханты–Мансий-
ского автономного округа – Югры.

1.7. Категории получателей субсидий – юридические лица независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением государственных 

(муниципальных) организаций): образовательные организации, медицинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги, иные организации (социально-реабилитационные центры для несовер-
шеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, некоммерческие организа-
ции, специализирующиеся на оказании психолого-педагогической, социальной, правовой и иной помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, и семьям, принявшим на воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей), в том числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее заявитель).

1.8. Критерии отбора заявителей:
1) осуществление полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан;
2) осуществление подготовки граждан на основании сертификата, выданного гражданину Департа-

ментом.
1.9. Порядок отбора заявителей для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечи-

тельства, в том числе перечень документов, предоставляемых заявителем, утвержден Правилами осу-
ществления отдельных полномочий органов опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, 
медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными органи-
зациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423, приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопро-
сов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».

1.10. Комиссия по отбору заявителей создается постановлением администрации Советского района 
в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 4 «О реа-
лизации отдельных вопросов осуществления опеки 
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и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условия предоставления субсидий:
1) полнота и достоверность представленных заявителем документов, предусмотренных настоящим 

Порядком;
2) предоставление по договору о предоставлении услуг по подготовке граждан, заключенного между 

заявителем и гражданином (далее договор по подготовке граждан) услуг по подготовке граждан надле-
жащего качества в соответствии с Порядком организации и осуществления деятельности по подготовке 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.2015 № 235, 
в соответствии с программой подготовки граждан, утвержденной уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Ханты–Мансийского автономного 

округа - Югры, осуществляющим функции по реализации единой государственной политики и норма-
тивному правовому регулированию в сфере социального развития;

3) согласие заявителя на осуществление Департаментом и органами муниципального финансового 
контроля Советского района проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления субсидий.

2.2. Заявитель, претендующий на получение субсидии, направляет в адрес Департамента заявку на 
получение субсидии.

2.3. Заявка на получение субсидии должна содержать следующие сведения:
1) размер субсидии;
2) реквизиты решения органа местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры о передаче заявителю полномочий органа опеки  и попечительства по подготовке граждан;
3) реквизиты договора между органом местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и заявителем о передаче полномочий по подготовке граждан;
4) перечень приложенных документов с указанием страниц;
5) подпись лица, уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя.
2.4.  Заявитель к заявке на получение субсидии представляет следующие документы:
1) справку из Федеральной налоговой службы России (ее территориального органа) 
об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной на-
логовой службы России не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки;

2) копии свидетельств о прохождении подготовки граждан по форме, утвержденной приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации;

3) копии договоров по подготовке граждан по примерной форме, установленной приложением 5 к 
приказу Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.01.2019 
№ 55-р «Об организации работы 

по предоставлению сертификата на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Россий-

ской Федерации»;
4) копии актов сдачи-приемки оказанных услуг по договорам по подготовке граждан по форме, уста-

новленной приложением 1 к примерной форме договора по подготовке граждан, утвержденной приказом 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.01.2019 № 55-р 
«Об организации работы 

по предоставлению сертификата на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Россий-

ской Федерации»;
5) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени за-

явителя, подписавшего заявку;
6) гарантийное письмо по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
2.5. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела, нумеруются, прошнуровываются, заве-

ряются лицом, уполномоченным на осуществление действий 
от имени заявителя, и опечатываются печатью заявителя (при наличии).
2.6. Копии документов, указанных в пункте 2.4 настоящего раздела, заявитель заверяет посредством 

проставления заверительной надписи: «Верно»; должности, личной подписи, расшифровки подписи (ини-
циалы, фамилию) лица, уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя; даты завере-
ния и печати заявителя (при наличии).

2.7. Департамент осуществляет регистрацию заявки в порядке, установленном Инструкцией по де-
лопроизводству в администрации Советского района, утвержденной распоряжением администрации Со-
ветского района.

2.8. Заявитель на первое число месяца, в котором осуществлена регистрация заявки 
в Департаменте в порядке, установленном пунктом 2.7 настоящего раздела должен соответствовать 

следующим требованиям:
1) у заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

2) у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 
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в бюджет Советского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Советского района;

3) заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-

ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

5) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района на основании иных нор-
мативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цель, указанную в пункте 1.3. раздела 1 
настоящего Порядка.

2.9. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пунктах 
2.2., 2.4. настоящего раздела:

1) запрашивает в отношении заявителя сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц посредством электронной информационной базы;

2) сверяет сведения в отношении заявителя об осуществлении им полномочия органа опеки и попе-
чительства по подготовке граждан посредством официального сайта Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2.10. Сведения, указанные в подпункте 1 пункта 2.9 настоящего раздела заявитель вправе предоста-
вить самостоятельно.

2.11. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки рассматривает заявку с 
приложенными документами:

1) определяет соответствие заявителя категориям получателей субсидий, установленных пунктом 
1.7 раздела 1 настоящего Порядка;

2) определяет соответствие заявителя критериям отбора, установленным пунктом 1.8 раздела 1 на-
стоящего Порядка;

3) определяет соответствие заявки цели и условиям предоставления субсидий, установленных на-
стоящим Порядком;

4) определяет соответствие заявки и документов, представленных заявителем требованиям, уста-
новленным пунктами 2.3 – 2.6 настоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, полноту и досто-
верность содержащихся в них сведений;

5) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.8 настоящего разде-
ла;

6) осуществляет расчет размера субсидии.
2.12. При соответствии заявителя, заявки и документов, представленных заявителем, требованиям, 

установленным настоящим Порядком, Департамент принимает решение 
о предоставлении субсидии заявителю в форме приказа директора Департамента. Проект приказа 

директора Департамента о предоставлении субсидии направляется Департаментом 
в Контрольно-счетную палату Советского района для проведения финансово-экономической экспер-

тизы.
2.13. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие заявки цели предоставления субсидий, установленной пунктом 1.3 раздела 1 на-

стоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категориям получателей субсидий, установленных пунктом 1.7 раздела 

1 настоящего Порядка;
3) несоответствие заявителя критериям отбора, установленным пунктом 1.8 раздела 1 настоящего 

Порядка;
4) несоответствие заявки условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.1 раздела 

2 настоящего Порядка;
5) несоответствие заявки и документов, представленных заявителем требованиям, установленным 

пунктами 2.3 – 2.6 настоящего раздела, или непредставление (предоставление не в полном объеме) ука-
занных документов;

6) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.8 настоящего раздела;
7)  недостоверность предоставленной заявителем информации.
2.14. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных 
в пункте 2.13 настоящего раздела, Департамент принимает решение об отказе 
в предоставлении субсидии в форме ответа заявителю на официальном бланке Департамента об 

отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований отказа в предоставлении субсидии.
2.15. Департамент направляет ответ заявителю об отказе в предоставлении субсидии не позднее 3 

рабочих дней со дня его подписания.
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2.16. Приказ директора Департамента о предоставлении субсидии устанавливает размер субсидии, 
предоставляемый заявителю (далее получатель субсидии) и порядок ее перечисления.

2.17. Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле:
S = P х Г, где:
S – размер субсидии (рубли);
Р – стоимость сертификата на 1 гражданина, утвержденная постановлением Правительства Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2019 № 7-п 
«О порядке предоставления сертификата на оплату услуг по подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
на территории Российской Федерации»;
Г – количество граждан.
2.18. На основании приказа директора Департамента о предоставлении субсидии Департамент обе-

спечивает подготовку проекта соглашения о предоставлении субсидии между Департаментом и получате-
лем субсидии по форме, утвержденной 

Финансово-экономическим управлением администрации Советского района 
(далее соглашение).
2.19. Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение 
в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверж-

денными Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.
2.20. Обязательными условиями соглашения являются:
1) размер, сроки, условия и цель предоставления субсидии;
2) направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия;
3) результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соот-

ветствовать результатам программ, указанным в пункте 1.3. раздела 1 настоящего Порядка, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части матери-
альных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
программ, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;

4) согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органами муниципального 
финансового контроля Советского района проверок соблюдения получателем субсидии условий, цели и 
порядка их предоставления;

5) порядок, формы и сроки представления отчетности;
6) случаи и порядок возврата субсидии.
2.21. Департамент не позднее 3 рабочих дней после вступления в силу приказа директора Департа-

мента о предоставлении субсидии направляет проект соглашения заявителю для рассмотрения и подпи-
сания.

2.22. Департамент на основании приказа директора Департамента о предоставлении субсидии, со-
глашения, осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет 

или корреспондентский счет, указанные в соглашении, открытые получателем субсидии 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, 
не позднее 10 рабочего дня после вступления в силу приказа директора Департамента 
о предоставлении субсидии.
 3. Требования к отчётности
 3.1. Получатель субсидии обязан направлять в Департамент в письменной форме отчетность о до-

стижении результатов, показателей, указанных в подпункте 3 пункта 2.20 раздела 2 настоящего Порядка в 
сроки установленные соглашением.

3.2. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности о 
достижении результатов, показателей, указанных в подпункте 3 пункта 2.20 раздела 2 настоящего Порядка 
устанавливаются Департаментом в соглашении.

 4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

 4.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля Советского района осуществля-
ют контроль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий, установленных настоя-
щим Порядком.

4.2. Департамент и органы внутреннего муниципального финансового контроля Советского района 
обязаны проводить проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий получателя-
ми субсидий.

4.3. Получатель субсидии несет ответственность, предусмотренную действующим законодатель-
ством, за полноту и достоверность представленных получателем субсидии документов, предусмотренных 
настоящим Порядком.

4.4. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в случаях нарушения условий, цели 
и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, выявленного по фактам про-
верок, проведенных Департаментом и (или) органами муниципального финансового контроля Советского 
района.

4.5. Департамент не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушения, указанного в пункте 4.4 
настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии.
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4.6. Получатель субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования, указанного в 
пункте 4.5 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию в бюджет Советского района.

4.7. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 4.5 настоящего 
раздела, возврат субсидии в бюджет Советского района осуществляется 

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета
Советского района в целях услуг по подготовке граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями

либо принять детей, возмещения затрат в связи с оказанием 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание

Форма
гарантийного письма

_______________________________________________________________________________
на официальном бланке (при наличии)

Настоящим ________________________________________________________________,
                                                                           (наименование заявителя) 
в лице руководителя _____________________________________________________________,
                                                             (ФИО, должность руководителя)
действующего на основании ______________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица, осуществляющего действия от имени 

заявителя)
гарантирует о соответствии требованиям, установленным пунктом 2.8 Порядка предоставления 

субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения затрат в связи с оказанием ус-
луг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание, утвержденного постановлением админи-
страции Советского района от «___» _______ 20___ года №________ (далее Порядок) по состоянию на 
«____»________ 20___года (первое число месяца, в котором подается заявка), а именно:

1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Советского района субсидий в со-
ответствии с Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом Советского района;

3) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не должна быть введена 
процедура банкротства, деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;

4) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов;

5) не получал средства из бюджета Советского района на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную в  пункте 1.3 раздела 1 
Порядка.

Выражает согласие на осуществление проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставле-
ния субсидий Департаментом социального развития администрации Советского района и органом муни-
ципального финансового контроля Советского района.

Руководитель                    _______________                ___________________________________
                                                (подпись)                                      (расшифровка подписи)
м.п. (при наличии)».

Постановление главы Советского района от «29» мая 2020 г. № 27 «О переносе даты проведения 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Со-
ветского района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района 

от 07.04.2020 № 13»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
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ского района от 07.04.2017 № 76/НПА «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Советском районе», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.05.2020 № 51 «О дополнительных мерах 
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 27.05.2020 № 66 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»:

1. Перенести дату проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района  
«Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год», назначенных постановлением главы Советско-
го района от 07.04.2020 № 13 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского 
района «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год», на 17.06.2020.

2. Внести в постановление главы Советского района от 07.04.2020 № 13  «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Советского района  «Об исполнении бюджета Советского района за 
2019 год» следующие изменения:

2.1. в пункте 2 постановления: слова «02.06.2020» заменить словами «17.06.2020»;
2.2. приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение);
2.3. по тексту приложения 3 к постановлению слова «02.06.2020» заменить словами «17.06.2020»;
2.4. по тексту приложения 4 к постановлению слова «02.06.2020» заменить словами «17.06.2020».
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.

Глава Советского района              И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению

главы Советского района
от 29.05.2020 № 27

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год»

Председатель организационного комитета: 
Насактынов Олег Евгеньевич, заместитель главы Советского района по экономическому развитию;
Секретарь организационного комитета: 
Соколова Ольга Алексеевна, специалист-эксперт  Финансово-экономического управления админи-

страции Советского района;
Члены организационного комитета: Сафонова Ирина Федоровна, и.о. начальника Финансово-э-

кономического управления администрации Советского района;
Маценко Елена Михайловна, заместитель начальника Финансово-экономического управления ад-

министрации Советского района по бюджету и доходам;
Кушнерик Елена Геннадьевна, начальник отдела доходов Финансово-экономического управления 

администрации Советского района;
Ларина Людмила Олеговна, начальник отдела планирования и анализа расходов Финансово-эконо-

мического управления администрации Советского района;
Попадинец Екатерина Владимировна, председатель Совета старейшин при главе Советского райо-

на (по согласованию)

Постановление главы Советского района от «28» мая 2020г. № 26 «О переносе даты проведения 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в 

Устав Советского района» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 
28.04.2020 № 15»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 07.04.2017 № 76/НПА «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Советском районе», учитывая постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановле-
ние Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.05.2020 № 51 «О дополнитель-
ных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, постановление Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 27.05.2020 № 66 «О дополнительных мерах по предотвращению заво-
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за и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре»:

1. Перенести дату проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в Устав Советского района», назначенных постановлением главы Советского рай-
она от 28.04.2020 № 15 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в Устав Советского района», на 16.06.2020.

2. Внести в постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского рай-
она» следующие изменения:

2.1. в пункте 2 постановления: слова «01.06.2020» заменить словами «16.06.2020»;
2.2. по тексту приложения 3 к постановлению слова «01.06.2020» заменить словами «16.06.2020»;
2.3. по тексту приложения 4 к постановлению слова «01.06.2020» заменить словами «16.06.2020».
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.

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

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
(в дополнение к информационному сообщению о проведении публичных слушаний, опублико-
ванному  в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 08.04.2020 № 253, 

информационному сообщению о переносе публичных слушаний, опубликованному  в периодиче-
ском печатном издании «Вестник Советского района» от 15.05.2020 № 264)

Уважаемые жители Советского района!

Доводим до Вашего сведения, что дата проведения публичных слушаний по проекту решения Думы 
Советского района  «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год» (далее – Проект), назначен-
ных постановлением главы Советского района от 07.04.2020 № 13  «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год» на 
18.05.2020, перенесена постановлением главы Советского района от 29.05.2020 № 27 «О переносе даты 
проведения публичных  слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета 
Советского района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 
07.04.2020 № 13»,   на 17.06.2020.

Постановление  главы Советского района от 07.04.2020 № 13  «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год» и 
Проект опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 08.04.2020 г. № 
253 и 08.04.2020 г. размещены на официальном сайте Советского района. 

Постановление главы Советского района от 14.05.2020 № 18 «О переносе даты проведения пу-
бличных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «Об исполнении бюджета Советского 
района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 07.04.2020 № 
13»   опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 15.05.2020 № 264 
и 15.05.2020 размещено на официальном сайте Советского района.

Постановление главы Советского района от 29.05.2020 № 27 «О переносе даты проведения пу-
бличных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «Об исполнении бюджета Советского 
района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 07.04.2020 № 
13»   опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 29.05.2020 № 267 
и 29.05.2020 размещено на официальном сайте Советского района.

С указанными документами можно ознакомиться в МБУК «Межпоселенческая библиотека Советско-
го района», по адресу: ул. Кирова, д. 8В,, г. Советский, и ее филиалах, расположенных в поселениях Совет-
ского района, а также на сайте Советского района www.admsov.com в меню «Органы местного самоуправ-
ления» в разделе «Глава Советского района» в подразделе  «Документы» «Нормативные – правовые акты 
главы Советского района» и в разделе «Бюджет» в подразделе  «Документы»  «Публичные слушания».

С материалами по Проекту можно ознакомиться по ссылке https://budget.admsov.com/docs/godovoi-
otch.php?ELEMENT_ID=38785.

С брошюрой «Исполнение бюджета Советского района за 2019 год» можно ознакомиться по ссылке 
https://budget.admsov.com/upload/iblock/1b1/2019-isp.pdf.

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Со-
ветский. Время начала публичных слушаний 18 часов по местному времени. Регистрация участников пу-
бличных слушаний открывается 17.06.2020 в 17.00 часов по местному времени и осуществляется на всем 
протяжении публичных слушаний.

Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний:
1) с 04.05.2020 по 17.06.2020 в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

Проекту (далее оргкомитет); 
2) в день публичных слушаний 17.06.2020 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10,4 этаж, зал заседа-

ний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, во время проведения 
публичных слушаний в письменной форме или устно.

Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний в оргкоми-
тет одним из способов:

в письменной форме лично по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, кабинет № 308, г. Совет-
ский, согласно графику работы по местному времени:

понедельник с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов;
вторник – пятница с 9 часов до 13 часов и с 14 до 17 часов;
в письменной форме на почтовый адрес: 628240, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, кабинет № 308, 

г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 
в форме электронного документа на электронный адрес: admfeu@admsov.com.
Предложения или замечания предоставляется участниками публичных слушаний с указанием фа-

милии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контакт-
ного телефона. 
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По всем вопросам проведения публичных слушаний обращаться к секретарю организационного ко-
митета – Соколовой Ольге Алексеевне, специалисту – эксперту  Финансово-экономического управления 
администрации Советского района, по адресу: г.Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, кабинет № 
308, контактный телефон: 54913.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
(в дополнение к информационным сообщениям о проведении публичных слушаний, опублико-

ванным  в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 29.04.2020 № 259, от 
15.05.2020 № 264)

Уважаемые жители Советского района!

Доводим до Вашего сведения, что дата проведения публичных слушаний по проекту решения Думы 
Советского района  «О внесении изменений в Устав Советского района», назначенных постановлением 
главы Советского района от 28.04.2020 № 15  «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» (в редакции постановления 
от 13.05.2020 № 17) на 01.06.2020, перенесена постановлением главы Советского района от 28.05.2020 № 
26 «О переносе даты проведения публичных  слушаний по проекту решения Думы Советского района «О 
внесении изменений в Устав Советского района» и о внесении изменений в постановление главы Совет-
ского района от 28.04.2020 № 15»   на 16.06.2020.

 Постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15                              «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения Думы Советского район «О внесении изменений в Устав Советского 
района»   и  проект  решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского рай-
она» (далее – Проект)  опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» 
от 28.04.2020 № 258 и 28.04.2020 размещены на официальном сайте Советского района. Постановление 
главы Советского района от 13.05.2020 № 17 «О переносе даты проведения публичных  слушаний по 
проекту решения Думы Советского района   «О внесении изменений в Устав Советского района» и о вне-
сении изменений в постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15»   опубликовано в пери-
одическом печатном издании «Вестник Советского района» от 13.05.2020 № 263 и 13.05.2020 размещено 
на официальном сайте Советского района. Постановление главы Советского района от 28.05.2020 № 26 
«О переносе даты проведения публичных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «О 
внесении изменений в Устав Советского района» и о внесении изменений в постановление главы Совет-
ского района от 28.04.2020 № 15»   опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» от 29.05.2020 № 267 и  29.05.2020 размещено на официальном сайте Советского района. С 
указанными документами можно ознакомиться  на сайте Советского района www.admsov.com в разделе 
«Органы местного самоуправления» в разделе «Глава Советского района» «Документы» в подразделе 
«Нормативные правовые акты главы Советского района.

Проектом предлагается внесение изменений в  пункт 1 статьи 8 Устава Советского района, путем 
изложения его в новой редакции, предусматривающей проведение выборов депутатов Думы Советского  
района только по одномандатным  избирательным округам по мажоритарной избирательной системе от-
носительного большинства. 

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Время начала публичных слушаний 
18 часов по местному времени. Регистрация участников публичных слушаний открывается 16.06.2020 в 
17.00 часов по местному времени и осуществляется на всем протяжении публичных слушаний.

Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний:
1) с 30.04.2020  по 16.06.2020 в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

Проекту (далее оргкомитет); 
2) в день публичных слушаний 16.06.2020 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал засе-

даний, г. Советский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, во время проведения 
публичных слушаний в письменной форме или устно.

1. Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний в оргко-
митет одним из способов:

а) в письменной форме на почтовый адрес: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, администрация Советского района; 

б) в форме электронного документа на электронный адрес: adm@admsov.com.
Предложения или замечания к Проекту предоставляются участниками публичных слушаний с ука-

занием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), даты рождения, адреса места жительства и 
контактного телефона.

По всем вопросам проведения публичных слушаний обращаться к секретарю оргкомитета – Гайфул-
линой Альбине Ивановне, консультанту отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за разме-
щением муниципального заказа юридического управления администрации Советского района, контактный 
телефон: 5-48-43.
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