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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «8» июня 2020г. № 1065/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 24.09.2019 № 2214/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 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в по-
становление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными 
полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.07.2019 № 229-п «О правилах организации де-
ятельности по накоплению твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельному накоплению) в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, установления ответственности за обустройство и надлежа-
щее содержание площадок для накопления твердых коммунальных отходов, приобретения, содержания 
контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов», Уставом Советского района: 

1. Внести в  постановление администрации Советского района от 24.09.2019 № 2214/НПА «О По-
рядке накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) в Советском 
районе» следующие изменения:

1.1. подпункт 5.2. пункта 5 приложения к постановлению, изложить в следующей редакции:
«5.2. Места расположения контейнерных площадок определяются в соответствии со схемами об-

ращения с отходами в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила со-
держания территорий населенных мест», утвержденных Главным государственным санитарным врачом 
СССР от 05.08.1988 № 4690-88 (далее СанПиН 42-128-4690-88), «СанПин 2.1.7.3550-19 «Санитарно-э-
пидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований», утвержденным 
постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.12.2019 № 
20» (далее «СанПин 2.1.7.3550-19), а также правилам благоустройства городских и сельского поселений 
Советского района, и вносятся в реестр мест (площадок) накопления ТКО, ведение которого осуществля-
ется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и веде-
ния их реестра.»;

1.2. подпункт 6.1. пункта 6 приложения к  постановлению, изложить в следующей редакции:
«6.1. Мусоропровод, мусороприемные камеры и контейнеры для накопления ТКО в мусороприемных 

камерах должны содержаться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемио-
логические правила и нормативы»,  утвержденными постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64, СанПиН 42-128-4690-88, СанПин 2.1.7.3550-19.»;

1.3. приложение к постановлению дополнить разделом VI следующего содержания:
«Раздел VI. Информирование населения
18. Информирование населения об организации деятельности по накоплению ТКО, в том числе их 

раздельному накоплению в муниципальном образовании  Советский район организует глава Советского 
района, в поселениях входящих в состав Советского района  главы поселений Советского района; управ-
ляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализи-
рованные потребительские кооперативы либо непосредственно собственники помещений в многоквартир-
ном доме, в зависимости от способа управления многоквартирным домом, на придомовой территории или 
предоставленном муниципальным образованием земельном участке для целей создания контейнерной 
площадки для многоквартирного дома на общих условиях гражданского и земельного законодательства.

19. Информирование населения осуществляется с целью популяризации перехода на новую систе-
му обращения с ТКО, мотивации участия в раздельном накоплении ТКО и потреблении биоразлагаемых 
тары и упаковки.

20. Население информируется о мероприятиях, направленных на экологическое образование, повы-
шение экологической культуры, о юридических лицах (организациях) осуществляющих прием и утилиза-
цию раздельно накапливаемых видов отходов в муниципальном образовании  Советский район.

21. Информирование населения осуществляется в периодическом печатном издании «Вестник Со-
ветского района» и на официальном сайте 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
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Постановление администрации Советского района от «8» июня 2020г. № 1068 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 28.04.2020 № 775»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме», Уставом Советского района, в целях предупреждения возникнове-
ния пожаров в период установившейся жаркой погоды и повышения класса пожарной опасности по усло-
виям погоды (IV-V классы):

1. Внести в постановление администрации Советского района от 28.04.2020 № 775 «О введении 
особого противопожарного режима» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Установить на межселенной территории Советского района особый противопожарный режим с 30 

апреля по 11 мая 2020 года и с 08 по 14 июня 2020 года».
1.2. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«При повышении класса пожарной опасности по условиям погоды (IV-V классы) на территории муни-

ципального образования устанавливать в границах поселений особый противопожарный режим».
2. Отделу по связям с общественностью и населением администрации Советского района (Маков-

ская О.А.) обеспечить информирование населения Советского района через средства массовой информа-
ции о введении особого противопожарного режима на межселенной территории Советского района.

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «8» июня 2020г. № 1070/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 03.06.2019 № 1200/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.06.2019 № 1200/НПА «Об 
утверждении Порядка проведения конкурсного отбора муниципальной конкурсной комиссией проектов 
инициативного бюджетирования в Советском районе» следующие изменения:

1.1. пункт 10 раздела 2 приложения к постановлению дополнить абзацем третьим  следующего со-
держания:

«По решению председателя муниципальной комиссии, а в случае его отсутствия – по решению за-
местителя председателя муниципальной комиссии, заседание муниципальной комиссии проводится за-
очно (опросным путем). При этом решение принимается простым большинством голосов, но не менее 
половины от общего числа членов муниципальной комиссии. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя муниципальной комиссии, а в случае его отсутствия – заместителя председателя му-
ниципальной комиссии.»;

1.2. пункт 11 раздела 2 приложения к постановлению дополнить абзацем третьим следующего со-
держания:

«Протокол заседания муниципальной комиссии, проведенного заочно (опросным путем), подписы-
вается председателем муниципальной комиссии, а в случае его 

отсутствия – заместителем председателя муниципальной комиссии.»;
1.3. пункт 11 раздела 2 приложения к постановлению дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания:
«Датой принятия решения муниципальной комиссии по результатам заочного голосования, является 

дата подписания протокола председателем муниципальной комиссии, а в случае его отсутствия – замести-
телем председателя муниципальной комиссии.».

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

Постановление администрации Советского района от «8» июня 2020г. № 1069/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 31.10.2018 № 2363/

НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 31.10.2018 № 2363/
НПА «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале ко-
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торых находится в муниципальной собственности Советского района» следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. Пункт 2.3 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.3. Значение повышающего коэффициента определяется путем суммирования значений:
1) коэффициента штатной численности хозяйственного общества, определяемого в соответствии с 

таблицей 1 приложения 1 к настоящему Положению;
2) коэффициента балансовой стоимости активов хозяйственного общества, определяемого в соот-

ветствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Положению;
3) коэффициента сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-

ственности при выполнении поставленных задач (далее коэффициент сложности) в размере до 2,0.
Конкретный размер коэффициента сложности устанавливается уполномоченным органом на осно-

вании мотивированного предложения руководителя хозяйственного общества либо заместителя главы Со-
ветского района, курирующего деятельность в соответствующей сфере.».

1.2. В пункте 2.5 раздела 2 приложения к постановлению слова «10-30» заменить словами «10-50».
1.3. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
«2.8. Размер должностного оклада руководителей хозяйственных обществ пересматривается в слу-

чаях:
изменения значений коэффициентов, перечисленных в подпунктах 1, 2 пункта 2.3 раздела 2 настоя-

щего Положения, но не чаще двух раз в течение календарного года;
изменения значения размера коэффициента в подпункте 3 пункта 2.3 путем его увеличения (сниже-

ния) или отмены при изменении обстоятельств, явившихся основанием для его установления;
изменения базового оклада для исчисления должностного оклада руководителя хозяйственного об-

щества на основании постановления администрации Советского района.».
1.4. Раздел 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Установление стимулирующих выплат:
4.1. Премия по результатам работы за год руководителям, заместителям руководителей, главным 

бухгалтерам хозяйственных обществ устанавливается в размере одного должностного оклада с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки, с учетом критериев оценки и целевых показателей эф-
фективности работы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров хозяйственных 
обществ, установленных в трудовом договоре, согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

4.2. Премия по результатам работы за год руководителям хозяйственных обществ выплачивается на 
основании решения уполномоченного органа в срок не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

4.3. Размер итогового коэффициента эффективности работы, указанного в приложении 2 к настоя-
щему Положению, определяется путём суммирования оценочных коэффициентов эффективности работы 
по каждому целевому показателю эффективности работы.

4.4. Размер премии по результатам работы за год руководителям, заместителям руководителей, 
главным бухгалтерам хозяйственных обществ определяется посредством произведения размера премии 
по результатам работы за год, указанного в пункте 4.1 настоящего Положения, на размер итогового коэф-
фициента эффективности работы.

4.5. Премия по результатам работы за год руководителям хозяйственных обществ не выплачивает-
ся в случае прекращения трудового договора с руководителем хозяйственного общества по основаниям, 
предусмотренным статьями 81, 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.6. Премия по результатам работы за год заместителям руководителей, главным бухгалтерам хо-
зяйственных обществ выплачивается на основании приказов руководителей соответствующих хозяйствен-
ных обществ в срок не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

4.7. Премия по результатам работы за год заместителям руководителей, главным бухгалтерам хо-
зяйственных обществ не выплачивается в случае прекращения трудового договора с заместителями руко-
водителей, главными бухгалтерами хозяйственных обществ по основаниям, предусмотренным статьей 81 
Трудового кодекса Российской Федерации.

4.8. Премия по результатам работы за год руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам 
хозяйственных обществ выплачивается за фактически отработанное время 

в календарном году.».
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
Постановление администрации Советского района от «8»  июня  2020г. № 1071/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 16.12.2019 № 2833/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 16.12.2019 
№ 2833/НПА «О Порядке реализации в Советском районе проектов партисипаторного бюджетиро-

вания» следующие изменения:
1.1. раздел 4 приложения 2 к постановлению дополнить пунктом 7 следующего содержания:
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«7. По решению председателя Совета, а в случае его отсутствия – по решению заместителя предсе-
дателя Совета, заседание Совета проводится заочно (опросным путем). При этом решение принимается 
простым большинством голосов, но не менее половины от общего числа членов Совета. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя Совета, а в случае его отсутствия – заместителя пред-
седателя Совета.

Датой принятия решения Совета по результатам заочного голосования, является дата подписания 
протокола заседания Совета председателем Совета, а в случае его отсутствия – заместителем председа-
теля Совета.».

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
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