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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «15» июня 2020 г. № 33 «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-
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-
нием 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-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 10.06.2020 № 76 «О дополнительных мерах по предотвращению 
завоза и распространения 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 02.07.2020.

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 «17.06.2020» заменить словами «02.07.2020»;
2.2. приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение);
2.3. по тексту приложения 3 к постановлению слова «17.06.2020» заменить словами «02.07.2020»;
2.4. по тексту приложения 4 к постановлению слова «17.06.2020» заменить словами «02.07.2020».
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 15.06.2020 № 33

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-экономического управления администра-

ции Советского района;
Крутикова Оксана Владимировна, начальник отдела учета, отчетности и казначейского исполнения 

бюджета Финансово-экономического управления администрации Советского района;
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)
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Постановление администрации Советского района от «16» июня 2020г. № 1137/НПА «О внесении 
дополнений в постановление администрации Советского района от 02.12.2019 № 2703/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 02.12.2019 № 2703/НПА «Об Обще-
ственном совете Советского района» следующие изменения: 

1.1. Раздел 5 приложения 1 к постановлению дополнить пунктами 5.14 и 5.15 следующего содержа-
ния: 

«5.14. утверждать Положение о наградах Общественного совета; 
5.15. определять награждаемых наградами Общественного совета юридических и физических лиц.». 
1.2. Подпункт 6.9 раздела 6 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктами 6.9.14 и 6.9.15 

следующего содержания: 
«6.9.14. вносит на рассмотрение Общественного совета предложения о награждении физических и 

юридических лиц; 
6.9.15. вручает награды Общественного 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

Постановление администрации Советского района от «16» июня 2020г. № 1138/НПА «О внесении 
изменений 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» изменения, заменив в абзаце первом 
пункта 20 приложения к постановлению слова «30 рабочих день» словами «40 рабочих дней».

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
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

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 
17.06.2020, перенесена постановлением главы Советского района от 15.06.2020 № 33 «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 02.07.2020.

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.

Постановление главы Советского района от 15.06.2020 № 33  «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 16.06.2020 № 271 
и 16.06.2020 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 02.07.2020 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 02.07.2020  в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

Проекту (далее оргкомитет); 
2) в день публичных слушаний 02.07.2020  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.

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. 

По всем вопросам проведения публичных слушаний обращаться к секретарю организационного ко-
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