
ВЕСТНИК
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

№ 277
2020 г.

08 июля 2020 года

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района31

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района3



2 Вестник Советского района №277 от 08 июля 2020 года

СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района ......................................................................................................3

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района ..................................................................31



3Вестник Советского района№277 от 08 июля 2020 года

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от « 6 » июля 2020 г. № 39 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 04.07.2020 № 88 «О дополнительных мерах по предотвращению заво-
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 27.07.2020.

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 «06.07.2020» заменить словами «27.07.2020»;
2.2. приложение 2 изложить в новой редакции (приложение);
2.3. по тексту приложения 3 к постановлению слова «06.07.2020» заменить словами «27.07.2020»;
2.4. по тексту приложения 4 к постановлению слова «06.07.2020» заменить словами «27.07.2020».
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.

И.о. главы Советского района               А.И. Уланов
 

Приложение
к постановлению

главы Советского района
от 06.07.2020 № 39

«Приложение 2
к постановлению

главы Советского района
от 28.04.2020 №15

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний
по проекту решения Думы Советского района 

«О внесении изменений в Устав Советского района»



4 Вестник Советского района №277 от 08 июля 2020 года

Приложение 
к постановлению 

главы Советского района 
от 06.07.2020 № 39 

 
«Приложение 2 

к постановлению 
главы Советского района 

от 28.04.2020 №15 
 
 

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района  

«О внесении изменений в Устав Советского района» 
 

Председатель  
организационного комитета: 
 
Буренков Евгений Иванович 

 
 
 
заместитель главы Советского района; 

Члены  
организационного комитета: 
 
Петров Евгений Александрович 
 
 
Харламова Ольга Хаметовна 
 
 
Ещенко Наталья Викторовна 
 
 
 
Попадинец Екатерина Владимировна 

 
 
 
начальник юридического управления 
администрации Советского района; 
 
И.о. начальника управления по организации 
деятельности администрации Советского района 
 
начальник отдела по местному самоуправлению 
управления по организации деятельности 
администрации Советского района; 
 
председатель Совета старейшин при главе 
Советского района (по согласованию); 

Секретарь  
организационного комитета: 
 
Никифорова Оксана Васильевна 

 
 
 
Начальник отдела по взаимодействию  
с поселениями и контролю за размещением 
муниципального заказа юридического управления 
администрации Советского района 

» 
Постановление администрации Советского района от « 3 » июля 2020г. № 1357/НПА О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 08.09.2017 № 1851/НПА 

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

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

1.1. Пункт 11 приложения 2 к постановлению изложить в новой редакции:
«11. Для организации и осуществления методической (научно-методической) деятельности в уч-

реждении в штатное расписание рекомендуется вводить ставки инструкторов-методистов (методистов) 
из расчета одна ставка инструктора-методиста (методиста) на шесть ставок тренеров, при этом возможно 
создание соответствующего структурного подразделения (методический отдел, кабинет, служба).».

1.2. Приложение 2 к Методике формирования штатного расписания муниципального учреждения 
спортивной подготовки Советского района изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
 

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района 
от 03.07.2020 № 1357/НПА

«Приложение 2
к Методике формирования штатного расписания

муниципального учреждения спортивной
подготовки Советского района

 
Расчет количества ставок для включения в штатном расписании учреждения, осуществляющего 

спортивную подготовку
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Приложение  
к постановлению 

администрации Советского района  
от 03.07.2020 № 1357/НПА 

 
«Приложение 2 

к Методике формирования штатного расписания 
муниципального учреждения спортивной 

подготовки Советского района 
  

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

 
Наименование должностей в штатном 

расписании 
Категория организации 

Первая Вторая Третья Четвертая 
Рекомендуемое количество ставок 

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

контингент спортсменов и наличие не менее двух структурных подразделений 
в непосредственном подчинении): 

Заместитель директора по 
спортивной работе 

1 1 1 1 

Заместитель директора по 
методической работе 

1 1 1 - 

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

1 1 1 - 

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

1 1 - - 

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной 
части 

1 При наличии не менее 1 
административно-хозяйственного 
отдела и/или 25 штатных единиц 

обслуживаемых персонал 

- 

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

структурное 
подразделение 

2 - 

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

 

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

директора по методической работе 
- 

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

мероприятий (1 ед. на 400 часов физкультурно-
оздоровительных мероприятий в год),  

но не менее 1 ставки 
Инструктор по физической культуре 1 на 0,5 на каждые 4 ставки тренеров - 
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(при наличии отделения 
дополнительного образования) 

каждые 4 
ставки 

тренеров 
спортивно-
оздоровите

льной 
группы 
(СОГ) 

спортивно-оздоровительной 
группы (СОГ) 

Инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре 

1 на 
каждые 6 

ставок 
тренеров 

Не менее 0,25 ставки при 
индивидуальных занятиях, при 

групповых - по фактической 
нагрузке при комплектовании 

- 

Спортсмен-инструктор, спортсмен, 
спортсмен-ведущий** 

4 и более 4 3 2 

Тренер В соответствии с планом комплектования организации 
Старший тренер 1 на 

отделение 
по виду 
спорта 

1 0,5 - 

Тренер по адаптивной физической 
культуре 

В соответствии с планом комплектования 
организации 

- 

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

1 1 1 1 

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

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

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

1 0,5 0,5 - 

Инженер по эксплуатации 
теплотехнического оборудования 

1 0,5 0,5 - 

Лаборант (при наличии отделения 
плавания) 

3,5 ставки (работа по графику сменности, но не более 
12 часов за одну смену) 

Аппаратчик химводоочистки (при 
наличии отделения плавания) 

3,5 ставки на ванну (работа по графику сменности, 
но не более 12 часов за одну смену) 
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Оператор хлораторной установки 
(при наличии отделения плавания)  

1 1 - - 

Электромонтер по ремонту 
э/оборудования 

3 2,5 2,5 1 

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

Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем вентиляции  
и кондиционирования 

1 ставка 

Техник по эксплуатации и ремонту 
спортивной техники 

0,25 ставки на каждое отделение по виду спорта 

Механик по обслуживанию и 
ремонту спецтехники 

1 ставка при наличии не менее 5 единиц техники 

Обувщик по ремонту обуви 2 1 1 0 
Ремонтировщик плоскостных 
сооружений 

0,6 ставки на лыжную/ роллерную/ трассу; 0,25 на игровое 
поле со спец. покрытием 

Водитель автомобиля 1 ставка на авто 
Тракторист 1 ставка на авто 
Уборщик служебных  
и производственных помещений 

1 ставка на 500 кв.м убираемой площади* 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

1 ставка на 400 кв.м обслуживаемой площади* 

Дворник 1 ставка из расчета убираемой площади: 
усовершенствованные покрытия (асфальт, щебенка) – 

3500 кв.м, территория без покрытия – 6000 кв.м, 
газоны – 20000 кв.м 

Уборщик территории 

Дежурный администратор 
(дежурный по спортивному залу)  

По установленному графику дежурства в пределах нормы 
времени 

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

вневедомственной охраны): 
1) 3,4 ставки при 5 дневном режиме рабочего времени; 
2) 2,6 ставки при 7 дневном режиме рабочего времени; 
3) 3,0 ставки при 6 дневном режиме рабочего времени. 

Для отдельно стоящих зданий, не оборудованных пультом 
вневедомственной охраны: 5,3 ставки (круглосуточно) 

 
Примечание:  
* норма труда на одну ставку устанавливается локальным актом учреждения; 
** при соблюдении условий в соответствии с пунктом 5 Методики формирования 

штатного расписания муниципального учреждения спортивной подготовки 
Советского района. 
 Постановление администрации Советского района от « 3 » июля 2020г. № 1358/НПА О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 21.04.2020 № 711/НПА 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсроч-
ки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 20.03.2020 № 88-п «О предоставлении дополнительных мер поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и отдельным категориям организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей», решением Думы Советского района от 30.05.2014 № 307 «О Положении о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», Уставом 
Советского района, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и отдельных 
категорий организаций и индивидуальных предпринимателей в период введения в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - Югре режима повышенной готовности:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.04.2020 № 711/НПА «О предо-
ставлении дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и отдель-
ным категориям организаций и индивидуальных предпринимателей» следующие изменения:
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1. Пункты 1 - 2 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставить отсрочку внесения арендной платы, начисленной за период с 01.03.2020 по 

31.12.2020 (далее отсрочка), по заключенным до 18.03.2020 договорам аренды за владение и (или) поль-
зование имуществом, находящимся в муниципальной собственности Советского района, за исключением 
жилых помещений (далее дополнительные меры поддержки), предоставленными в аренду:

1.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства.
1.2. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 

пассажирских перевозок на водном, воздушном и автомобильном транспорте, туризма, физической куль-
туры и спорта, общественного питания, гостиничных услуг, культуры, организации досуга и развлечений, 
дополнительного образования, организации конференций и выставок, предоставления бытовых услуг на-
селению, стоматологической практики, розничной торговли непродовольственными товарами (в случае 
если деятельность таких объектов торговли была приостановлена), жилищного строительства, строитель-
ства, реконструкции объектов здравоохранения, образования, социального обслуживания, спорта, жилищ-
но-коммунального хозяйства, дорожной деятельности.

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - собственникам объектов недвижи-
мости:

а) предоставившим отсрочку арендаторам - организациям и индивидуальным предпринимателям, 
деятельность которых была приостановлена в связи с осуществлением мер по противодействию распро-
странения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, предоставить отсрочку по договорам 
аренды за владение и (или) пользование земельными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности, на которых расположены такие объекты недвижимости, за период, на который предоставлена 
отсрочка арендаторам;

б) снизившим более чем на 50 процентов от первоначального размер арендной платы для всех ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, арендующих объекты недвижимости, деятельность ко-
торых была приостановлена в связи с осуществлением мер по противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, предоставить освобождение от уплаты арендной платы 
по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых рас-
положены такие объекты недвижимости, за период, на который была приостановлена их деятельность.».

2.1. Отсрочка предоставляется на следующих условиях:
2.1.1. Задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 

01.01.2023 поэтапно не чаще одного раза в месяц равными платежами, размер которых не превышает 
размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды.

2.1.2. Штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответ-
ственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том 
числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются.

2.1.3. Установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в 
связи с предоставлением отсрочки, не допускается.

2.1.4. Размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может быть снижен 
по соглашению сторон в случае, если деятельность арендатора приостановлена в связи с осуществле-
нием мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
путем освобождения арендатора от внесения арендной платы за период, на который приостановлена его 
деятельность.

2.1.5. Стороны договора аренды могут установить иные условия предоставления отсрочки, если это 
не приведет к ухудшению для арендатора условий, предусмотренных настоящим постановлением. При 
этом сокращение периода отсрочки, увеличение размера регулярных платежей допускается только на 
основании заявления арендатора.

2.1.6. Дополнительное соглашение к договору аренды, предусматривающее предоставление отсроч-
ки, должно быть заключено в течение тридцати дней со дня поступления соответствующего обращения 
арендатора.

2.2. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, воспользовавшимся преи-
мущественным правом выкупа арендованного муниципального имущества, отсрочку внесения регулярных 
платежей, предусмотренных договором купли-продажи, с первого числа месяца введения режима повы-
шенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по последний календар-
ный день месяца, в котором отменен такой режим, с продлением периода уплаты регулярных платежей, 
на которые распространяется отсрочка, на соответствующее количество месяцев на основании их заяв-
ления.».

3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Департаменту муниципальной собственности администрации Советского района уведомить лиц, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, о предоставлении дополнительных мер поддержки.».
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от « 3 » июля 2020г. № 1359/НПА О признании 
утратившими силу отдельных постановлений администрации Советского района

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Советского района:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Советского района от 30.12.2013 № 4408/НПА «О порядке осу-

ществления внутреннего муниципального финансового контроля»;
1.2. постановление администрации Советского района от 18.04.2016 № 609/НПА «О внесении из-

менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 30.12.2013 № 4408/НПА»;
1.3. постановление администрации Советского района от 27.02.2017 № 275/НПА «О внесении из-

менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 30.12.2013 № 4408/НПА»;
1.4. постановление администрации Советского района от 28.09.2018 № 2139/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 30.12.2013 № 4408/НПА»;
1.5. постановление администрации Советского района от 24.05.2019 № 1102/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 30.12.2013 № 4408/НПА»;
1.6. постановление администрации Советского района от 04.03.2020 № 389/НПА «О внесении изме-

нений в постановление администрации Советского района от 30.12.2013 № 4408/НПА»;
1.7. постановление администрации Советского района от 18.01.2017 № 42/НПА «Об утверждении 

стандартов внутреннего муниципального финансового контроля»;
1.8. постановление администрации Советского района от 11.05.2017 № 818/НПА «О внесении изме-

нений в постановление администрации Советского района от 18.01.2017 № 42/НПА»;
1.9. постановление администрации Советского района от 24.06.2019 № 1384/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 18.01.2017 № 42/НПА».
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, но не ранее 

01.07.2020.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 3 » июля 2020г. № 1360/НПА О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 25.06.2013 № 2002/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 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 25.06.2013 № 2002/
НПА «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности» изменения, изложив раздел V в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

45. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

46. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в админи-
страцию Советского района, уполномоченный орган либо МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа, главы Со-
ветского района, администрации Советского района уполномоченного органа, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника МФЦ подаются руководителю МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию Советского района 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции. 

В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченно-
го органа жалоба подается в уполномоченный орган или в администрацию Советского района в письмен-
ной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 

по почте, в электронном виде посредством официального сайта, Единого и регионального порта-
лов, системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте,
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в электронном виде посредством официального сайта МФЦ, Единого и регионального порталов, 
системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

47. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, Едином и региональном 
порталах.

48. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администра-
ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг;

Административный регламент.».
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 « 3 » июля 2020г. № 1361/НПА О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 14.12.2018 № 2739/

НПА

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 
№ 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 14.12.2018 № 2739/НПА «О муни-
ципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. подпункты 2.2 – 2.4, 2.8 пункта 2 постановления исключить;
1.2. постановление дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.»;
1.3. приложение 1 к постановлению изложить 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 03.07.2020 № 1361/НПА

«Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района
 от 14.12.2018 № 2739/НПА

Положение о муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района

1. Общие положения
1.1. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Советского района (далее комиссия) создана в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 
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120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным координирующим муниципальным 
органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Советского района и осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.3. Для организационного обеспечения деятельности комиссии создан отдел по организации дея-
тельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района 
(далее Отдел). 

1.4. Комиссия не является юридическим лицом, имеет печать, бланки с изображением герба Совет-
ского района и со своим наименованием.

1.5. Порядок ведения делопроизводства комиссии утверждается постановлением комиссии.
1.6. Местонахождение комиссии: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул. 50 

лет Пионерии, д. 11 «В», кабинет 1.
1.7. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется 

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде субвенций в объеме, уста-
новленном законом о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый 
год.

2. Правовая основа и принципы деятельности комиссии
2.1. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, между-

народными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международными соглашени-
ями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2.2. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки се-
мьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолет-
ними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной 
информации, государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и обществен-
ных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения 
ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолет-
них.

3. Задачи комиссии
3.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей-

ствий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.
3.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
3.3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, в том числе связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

3.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступле-
ний, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суици-
дальным действиям.

4. Полномочия комиссии
4.1. Комиссия координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних (далее органы и учреждения системы профилактики) 
по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации не-
совершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобще-
ственных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляют мониторинг 
их деятельности в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.2. Обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным дей-
ствиям несовершеннолетних.

4.3. Анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимает меры по их устранению.

4.4. Утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее акту-
альным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав и законных интересов.

4.5. Участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и закон-
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ных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений.
4.6. Принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профи-

лактики по итогам анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями системы профилакти-
ки сведений об эффективности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений.

4.7. Принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы про-
филактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объеди-
нениями и религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, по 
привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации.

4.8. Утверждает составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельности органов и уч-
реждений системы профилактики и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися 
в социально опасном положении, а также деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолет-
них в совершение правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и 
всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних.

4.9. Подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые в 
суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-вос-
питательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.10. Дает организациям, осуществляющим образовательную деятельность, согласие на отчисление 
несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего обра-
зования.

4.11. Дает при наличии согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолет-
него обучающегося и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образо-
вания, согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной 
организации до получения основного общего образования. Комиссия принимает совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего обще-
образовательную организацию до получения основного общего образования, и органами местного само-
управления, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры 
по продолжению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного общего 
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.

4.12. Обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных 
из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспита-
тельных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказа-
ние помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия).

4.13. Принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 
направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом 
подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей или 
иных законных представителей, а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 
14 лет.

4.14. Подготавливает и направляет в органы государственной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры и администрацию Советского района в порядке, установленном законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних на территории Советского района.

4.15. Рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не 
подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной от-
ветственности, общественно опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер воздействия 
или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения за-
крытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их роди-
телей или иных законных представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности комиссий.

4.16. Рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершенно-
летними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры об административной ответственности к компетенции комиссии.

4.17. Обращаться в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолет-
него, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

4.18. Дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторже-
ние трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением 
случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя).

4.19. Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних.

4.20. Координируют проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной 
профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
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4.21. Утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической ра-
боты или принимают постановления о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в 
случаях, если индивидуальная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Феде-
рального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы профилактики, 
и контролируют их исполнение.

4.22. Содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений к реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной профилак-
тической работы.

4.23. Осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5. Вопросы обеспечения деятельности комиссии
5.1. Подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий комиссии.
5.2. Осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для 

рассмотрения на заседаниях комиссии.
5.3. Ведение делопроизводства комиссии.
5.4. Оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профилак-

тики, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготовке материалов к заседа-
нию комиссии, при поступлении соответствующего запроса.

5.5. Участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совещаний, семи-
наров.

5.6. Участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях, 
семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

5.7. Организация рассмотрения комиссией поступивших в комиссию обращений граждан, сообще-
ний органов и учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции.

5.8. Осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения задач, 
стоящих перед комиссией.

5.9. Осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных статьей 
5 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводится инди-
видуальная профилактическая работа.

5.10. Обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, за-
щите их прав и законных интересов для представления на рассмотрение комиссии с целью анализа ситу-
ации.

5.11. Подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних.

5.12. Организация по поручению председателя комиссии работы экспертных групп, штабов, а также 
консилиумов и других совещательных органов для решения задач, стоящих перед комиссией.

5.13. Осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральны-
ми органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, общественными и иными объединениями, организациями для 
решения задач, стоящих перед комиссией.

5.14. Направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы госу-
дарственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, организации, территориальные (муниципальные) комиссии о представлении необходи-
мых для рассмотрения на заседании комиссии материалов (информации) по вопросам, отнесенным к ее 
компетенции.

5.15. Обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии путем участия в подготовке пу-
бликаций и выступлений в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» без использования в публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых на-
рушает охраняемые законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей.

5.16. Осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении, на территории муниципального образования.

5.17. Подготовка и направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры справочной информации, отчетов по во-
просам, относящимся к компетенции комиссии.

5.18. Участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам защи-
ты прав и законных интересов несовершеннолетних.

5.19. Исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности комиссии по реализации 
комиссией полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

6. Права комиссии
6.1. Запрашивать и получать в органах местного самоуправления сведения, необходимые для ре-
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шения вопросов, входящих в компетенцию комиссии, а также привлекать их к работе, направленной на 
профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

6.2. Пользоваться имеющимися в органах местного самоуправления информационными ресурсами, 
содержащими сведения о несовершеннолетних, их законных представителях;

6.3. Обращаться в суд с исками в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

6.4. Требовать от администрации по месту обучения или работы несовершеннолетних устранения 
недостатков воспитательной работы, создания наиболее благоприятных условий для их обучения или ра-
боты.

6.5. Создавать в случае необходимости рабочие группы и комиссии, привлекая для работы в них 
специалистов из органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

6.6. Применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных закон-
ных представителей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а 
также в случаях, предусмотренных законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и 
порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

6.7. Рассматривать материалы, поступившие из органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, на несовершеннолетних:

а) уклоняющихся от получения основного общего образования;
б) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо 

употребляющих одурманивающие вещества;
в) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной ответственности;
г) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная 

ответственность;
д) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с измене-

нием обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть 
достигнуто путем принудительных мер воздействия.

е) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи 
с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством.

6.8. Вести прием несовершеннолетних, их законных представителей, иных лиц.
6.9. Ставить перед компетентными органами вопросы о привлечении к ответственности должност-

ных лиц и граждан в случае невыполнения ими постановлений и непринятия мер по исполнению представ-
лений комиссии.

6.10. Ходатайствовать в установленном порядке перед судом о неприменении наказания, приме-
нении более мягкого наказания, об условном осуждении и о применении других мер, предусмотренных 
законодательством в отношении несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной ответственности, об 
изменении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа, возбуждать ходатайства о помиловании несовершеннолетнего.

6.11. Ходатайствовать в установленном порядке перед администрацией воспитательной колонии об 
изменении условий отбывания наказания несовершеннолетним и применении к нему предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер поощрения.

6.12. Рассматривать материалы, поступившие из органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, на законных представителей несовершеннолетних, 
не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и со-
держанию несовершеннолетних, либо отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко обращаю-
щихся с ними;

о доведении несовершеннолетних до состояния опьянения, потреблении наркотических веществ 
без назначения врача, совершении подростками в возрасте до шестнадцати лет нарушений правил до-
рожного движения, появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения; о распитии 
несовершеннолетними спиртных напитков или в связи с совершением ими других правонарушений.

6.13. Принимать наряду с проведением индивидуальной профилактической работы решение в от-
ношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», родите-
лей или иных законных представителей несовершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии 
несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных действий, оказывающих отрицательное 
влияние на поведение несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной работы по вопросу о недо-
пустимости совершения действий, ставших основанием для применения меры воздействия, и правовых 
последствиях их совершения.

6.14. Принимать по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, постановления, обязательные 
для исполнения органами и учреждениями системы профилактики, предприятиями, учреждениями, орга-
низациями, должностными лицами.

7. Состав комиссии
7.1. Численный и персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации Со-

ветского района.
7.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, ответ-
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ственный секретарь комиссии и члены комиссии.
7.3. Членами комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений системы про-

филактики, представители иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители 
общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершенно-
летними, депутаты соответствующих представительных органов, представители социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций.

7.4. Председателем комиссии, заместителем председателя комиссии, ответственным секретарем 
комиссии и членом комиссии назначается гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.

7.5. Председатель комиссии осуществляет полномочия члена комиссии, предусмотренные подпун-
ктами «а» - «д» и «ж» пункта 7.8. настоящего Положения, а также:

а) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
б) председательствует на заседании комиссии и организует её работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;
г) представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных 

организациях;
д) утверждает повестку заседания комиссии;
е) назначает дату заседания комиссии;
ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам комис-

сии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
з) представляет главе Советского района предложения по формированию персонального состава 

комиссии;
и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает постановления ко-

миссии;
к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
7.6. Заместитель председателя  комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные подпункта-

ми «а» - «д» и «ж» пункта 7.8. настоящего Положения, а также:
а) выполняет поручения председателя комиссии;
б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседа-

нии комиссии;
д) обеспечивает подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых комиссией по 

результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании.
7.7. Ответственный секретарь комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами 

«а», «в» - «д» и «ж» пункта 7.8. настоящего Положения, а также:
а) обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
б) выполняет поручения председателя комиссии и заместителя председателя комиссии;
в) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте засе-

дания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии;
г) обеспечивает вручение (направление) копий постановлений комиссии.
7.8. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), 

отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют следующие полномочия:
а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на 

ее рассмотрение;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных 

материалов по нему;
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам 
(делам), и голосуют при их принятии;

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмо-
тренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на обра-
зование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях провер-
ки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, 
наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и 
других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и усло-
вий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности 
и совершению правонарушений;

з) выполняют поручения председателя комиссии;
и) информируют председателя комиссии (заместителя председателя комиссии) о своем участии в 
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заседании или причинах отсутствия на заседании.
7.9. Полномочия председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, ответственного се-

кретаря комиссии, члена комиссии прекращаются при наличии следующих оснований:
а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя комиссии (заместителя 

председателя комиссии, ответственного секретаря комиссии или члена комиссии) уполномоченным орга-
нам (должностным лицам);

б) признание председателя комиссии (заместителя председателя комиссии, ответственного секрета-
ря комиссии или члена комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограни-
ченно дееспособным и безвестно отсутствующим или умершим;

в) прекращение полномочий комиссии;
г) увольнение председателя комиссии (заместителя председателя комиссии, ответственного секре-

таря комиссии или члена комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении системы профи-
лактики, ином государственном органе, органе местного самоуправления или общественном объедине-
нии, от которого указанное лицо было включено (делегировано) в состав комиссии;

д) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя комиссии, ответственного се-
кретаря комиссии или члена комиссии) по решению руководителя органа или учреждения системы профи-
лактики, иного государственного органа, органа местного самоуправления или общественного объедине-
ния, от которого указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав;

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем комиссии (заме-
стителем председателя комиссии, ответственным секретарем комиссии или членом комиссии) своих пол-
номочий;

ж) по факту смерти.
7.10. При прекращении полномочий председатель комиссии (заместитель председателя комиссии, 

ответственный секретарь комиссии или член комиссии) исключаются из ее состава, за исключением пре-
кращения полномочий в соответствии с подпунктами «б» (в части признания лица, входящего в состав 
комиссии, решением суда, вступившим в законную силу, умершим), «в» и «ж» пункта 7.9. настоящего По-
ложения.

7.11. Председатель комиссии несет персональную ответственность за организацию работы комиссии 
и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.

7.12. В случае объективных обстоятельств, препятствующих возможности участия в заседании ко-
миссии ответственного секретаря комиссии, ответственный секретарь комиссии выбирается из числа её 
членов на заседании Комиссии открытым голосованием большинством голосов при наличии на заседании 
не менее половины ее членов.

8. Заседания комиссии и акты, принимаемые комиссией
8.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работы комиссии не реже двух раз в 

месяц.
8.2. Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в комиссию ее членами в письменной 

форме в сроки, определенные председателем комиссии или постановлением комиссии.
8.3. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комиссии должны содержать:
а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании 

комиссии;
б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или) члене ко-

миссии, ответственных за подготовку вопроса;
в) перечень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании комиссии.
8.4. Предложения в проект плана работы комиссии вправе направлять членам комиссии для их 

предварительного согласования.
8.5. Проект плана работы комиссии формируется на основе предложений, поступивших в комиссию, 

по согласованию с председателем комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в 
конце года, предшествующего году реализации плана работы комиссии.

8.6. Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании комиссии на основании предложе-
ний лиц, входящих в ее состав.

8.7. Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики, а также 
иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления и организаций, 
которым во исполнение плана работы комиссии поручена подготовка соответствующих информационных 
материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии, несут персональную ответственность за качество 
и своевременность их представления.

8.8. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания комиссии, пред-
ставляются в комиссию органами (организациями, учреждениями), должностными лицами, членами ко-
миссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы комиссии не позднее чем за 10 
дней до дня проведения заседания комиссии и включают в себя:

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение;
б) предложения в проект постановления комиссии по рассматриваемому вопросу;
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в) особые мнения по представленному проекту постановления комиссии, если таковые имеются;
г) материалы согласования проекта постановления комиссии с заинтересованными органами и уч-

реждениями системы профилактики, иными государственными органами и органами местного самоуправ-
ления;

д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
8.9. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положением срок или их 

представления с нарушением требований к данным материалам вопрос может быть снят с рассмотрения 
либо перенесен для рассмотрения на другое заседание в соответствии с решением председателя комис-
сии.

8.10. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, включенным в повестку заседания, 
и соответствующие материалы по данным вопросам направляются членам комиссии не позднее чем за 3 
рабочих дня до дня проведения заседания.

8.11. Члены комиссии и иные участники заседания, которым направлены повестка заседания комис-
сии, проект постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представляют их в 
комиссию до начала проведения заседания.

8.12.  О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извещается прокурор.
8.13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее 

членов. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
8.14. На заседании комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя 

комиссии.
8.15. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии.
8.16. При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. Член комиссии вправе на 

заседании комиссии довести до сведения членов комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному 
на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания 
комиссии.

8.17. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания комиссии;
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, иных лицах, присутствующих на 

заседании;
г) повестка дня;
д) отметка о способе документирования заседания комиссии (стенографирование, видеоконферен-

ция, запись на диктофон и др.);
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, и ход их обсуждения;
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании комиссии;
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
8.18. К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рассмотрен-

ным на заседании комиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при наличии).
8.19. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим
на заседании комиссии и ответственным секретарем комиссии.
8.20. Комиссия принимает решения, оформляемые в форме постановлений, в которых указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании комиссии;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершен-

нолетних (при их наличии);
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, бес-

призорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны 
предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики;

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным дей-
ствиям несовершеннолетних.

8.21. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в органы и учреждения системы 
профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям в срок, не позднее 5 рабочих дней с даты 
проведения заседания комиссии.

8.22. Постановления комиссии о мерах по административным правонарушениям принимаются и 
оформляются в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.23. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями 
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системы профилактики.
8.24. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых 

по исполнению постановления, в указанный в нем срок.
8.25. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации.».

Постановление администрации Советского района от « 3 » июля 2020г. № 1362/НПА О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 10.01.2019 № 6/НПА 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Советского района, постановлением адми-
нистрации Советского района от 27.02.2013 № 405 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 10.01.2019 № 6/НПА 
«О реестре муниципальных услуг Советского района» следующие изменения и дополнения:

1) в строке 3 части 1.4 раздела I, строке 3 части 2.3 раздела 2 слова «Выдача разрешений на стро-
ительство или реконструкцию объектов капитального строительства» заменить словами «Выдача разре-
шения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на территории Советского района»;

2) раздел I дополнить частью 1.9 следующего содержания:

 
  

 

 

 

 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  3  »  июля  2020г.                                                         № 1362/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений и дополнений  
в постановление администрации  
Советского района от 10.01.2019 № 6/НПА  
 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района  
от 27.02.2013 № 405 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг Советского района»: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района 
от 10.01.2019 № 6/НПА «О реестре муниципальных услуг Советского района» следующие 
изменения и дополнения: 

1) в строке 3 части 1.4 раздела I, строке 3 части 2.3 раздела 2 слова «Выдача 
разрешений на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства» 
заменить словами «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на территории Советского района»; 

2) раздел I дополнить частью 1.9 следующего содержания: 
 

1.9. Муниципальные услуги, предоставляемые Финансово-экономическим управлением 
администрации Советского района 

1. Дача письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам 
по вопросу применения муниципальных 
нормативных правовых актов Советского 
района о местных налогах и сборах 

Установление, 
изменение и отмена 
местных налогов и 
сборов муниципального 
района 

п. 2 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ, 
пп. 2 п. 1 ст. 21, ч. 2  
ст. 34.2 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации  

 2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, 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 » июля 2020г. № 1420/НПА О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, услуг», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА «О Поряд-
ке субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Советского района» 
следующие изменения:

1.1.  Раздел 1 дополнить пунктом «1.9. Предоставление субсидий носит заявительный характер».
1.2.  Пункт 4.1 раздела 4 дополнить подпунктами 9 – 11 следующего содержания:
9) в целях возмещения затрат на передачу (транспортировку) тепловой энергии, теплоносителя;
10) в целях возмещения затрат на выработку тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, после окончания отопи-
тельного периода (далее тепловая энергия на подогрев воды);

11) в целях возмещения расходов за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд.
1.3. Подпункт 5.5.4 пункта 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.5.4. Уполномоченный орган с привлечением представителей общественных организаций и объе-

динений осуществляют контроль выполнения работ путем осмотра не реже 1 раза в 10 календарных дней 
с занесением результатов в журнал контроля хода выполнения работ, по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку.» (приложение 1).

1.4. Абзац 12 подпункта 5.5.3 пункта 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«12) журнал контроля хода выполнения работ и их окончательной приемки по утвержденной форме 

(приложение 1 к настоящему Порядку);».
1.5. Раздел 5 дополнить пунктами 5.10 – 5.12 следующего содержания:
«5.10. Субсидия в целях возмещения затрат на передачу (транспортировку) тепловой энергии.
5.10.1. Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле:
SпередачаТЭ = СпередачаТЭ – СпотериТЭ – Оф
SпередачаТЭ - размер субсидии в целях возмещения затрат на передачу (транспортировку) тепло-
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вой энергии, руб.;
СпередачаТЭ – сумма, предъявленная теплосетевой организацией к оплате заявителю 
за передачу (транспортировку) тепловой энергии, руб.;
СпотериТЭ – сумма, предъявленная заявителем к оплате теплосетевой организации с целью ком-

пенсации сверхнормативных потерь тепловой энергии, руб.;
Оф – фактически произведенная оплата за передачу (транспортировку) тепловой энергии на дату 

обращения, в том числе взаимозачеты, руб.
5.10.2. Заявитель для получения субсидии представляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее, чем за 

шесть месяцев до дня подачи заявки; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-

вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;
3) копию договора на услуги по передаче (транспортировке) тепловой энергии, заверенную в уста-

новленном законодательством порядке;
4) копии актов сверки взаимных расчетов между организацией коммунального комплекса - Заяви-

телем и организацией, осуществляющей передачу (транспортировку) тепловой энергии, составленные не 
ранее, чем за три рабочих дня до дня подачи заявки, заверенные в установленном законодательством 
порядке;

5) счета-фактуры, предъявленные к оплате за передачу (транспортировку) тепловой энергии;
6) счета-фактуры, предъявленные к оплате с целью компенсации сверхнормативных потерь тепло-

вой энергии;
7) гарантийное письмо о том, что заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реоргани-

зации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель - инди-
видуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

8) расчет субсидии.
5.11. Субсидия в целях возмещения затрат на выработку тепловой энергии на подогрев воды.
5.11.1. Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле:
SГВС = (VТЭ – Vтех.н.  – Vнорм.потерь – Vкомп.потерь - VГВС) * ТТЭ
SГВС - размер субсидии в целях возмещения затрат на выработку тепловой энергии на подогрев 

воды, руб.;
VТЭ – объем тепловой энергии, выработанной котельными, Гкал;
Vтех.н.  – нормативный объем тепловой энергии для собственных нужд котельных, Гкал;
Vнорм.потерь  –  объем нормативных потерь тепловой энергии в сетях, Гкал;
Vкомп.потерь - объем сверхнормативных потерь тепловой энергии в сетях, предъявляемый теплосе-

тевой организации в целях их компенсации, Гкал;
VГВС - объем тепловой энергии, предъявленный к оплате населению Советского района на подо-

грев воды, Гкал;
ТТЭ – тариф на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребите-

лям, установленный Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
для населения Советского района, руб./Гкал.

5.11.2. Заявитель для получения субсидии представляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученнуюне ранее, чем за 

шесть месяцев до дня подачи заявки; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-

вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;
3) копию приказа теплоснабжающей организации об окончании отопительного периода, заверенного 

в установленном законодательством порядке;
4) копию документа, подтверждающего тариф на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжаю-

щими организациями потребителям, установленного Региональной службой по тарифам Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры для населения Советского района, заверенного в установленном зако-
нодательством порядке;

5) счета-фактуры, подтверждающие объем потребленного газа для выработки тепловой энергии;
6) копии документов, подтверждающих нормативный (фактический) удельный расход газа при про-

изводстве тепловой энергии, заверенного в установленном законодательством порядке;
7) расчет объема тепловой энергии (производственный баланс отпуска тепловой энергии);
8) копию экспертного заключения по установлению тарифа на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям, заверенного в установленном законодательством по-
рядке;

9) копии документов, подтверждающих объем сверхнормативных потерь тепловой энергии, предъ-
являемый Теплосетевой организации в целях их компенсации;

10) документы, подтверждающие объем тепловой энергии на подогрев воды, предъявленный к опла-
те населению Советского района;

11) гарантийное письмо о том, что заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реоргани-
зации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель - инди-
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видуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
12) расчет субсидии.
5.12. Субсидия в целях возмещения расходов за доставку населению сжиженного газа для бытовых 

нужд.
5.12.1. Субсидия предоставляется при условии софинансирования мероприятия из средств бюдже-

та Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в размере 60%. 
5.12.2. Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле:
Sдост.сж.г. = Ркг * Vсж.г.нас.
Sдост.сж.г. – размер субсидии на возмещение расходов за доставку населению сжиженного газа для 

бытовых нужд, руб.;
Ркг - расчетный размер субсидии на возмещение расходов за 1 кг сжиженного газа, доставленного 

населению для бытовых нужд от места хранения (склад, газонаполнительная станция) до места, указан-
ного потребителем, согласованный Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, руб./кг;

Vсж.г.нас. - объем фактически доставленного сжиженного газа населению Советского района за со-
ответствующий период, кг.

5.12.3. Заявитель для получения субсидии представляет следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее, чем за 

шесть месяцев до дня подачи заявки; 
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-

вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;
3) реестр потребителей, подтверждающий объем фактически доставленного сжиженного газа насе-

лению Советского района за соответствующий период с разбивкой по населенным пунктам;
4) акт объемов (кг) фактически доставленного в заявленном периоде сжиженного газа населению, 

подписанного Заявителем и представителем администрации муниципального образования;
5) гарантийное письмо о том, что заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реоргани-

зации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель - инди-
видуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

6) расчет субсидии.».
1.6. Пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции: «6.1. Заявитель, претендующий на полу-

чение субсидии, направляет в адрес администрации Советского района заявку на получение субсидии, по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.» (приложение 2).

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.

И.о. главы Советского района                                                                               А.И. Уланов
 

Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района 
от 08.07.2020 № 1420/НПА

«Приложение 1
к Порядку субсидирования в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 
из средств бюджета Советского района

Журнал контроля хода выполнения работ и их окончательной приемки 
(наименование мероприятия), проводимое (наименование организации)

Приложение 1 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 08.07.2020 № 1420/НПА 

 
«Приложение 1 

к Порядку субсидирования в сфере  
жилищно-коммунального хозяйства  

из средств бюджета Советского района 
 

 
 

Журнал контроля хода выполнения работ и их окончательной приемки  
(наименование мероприятия), проводимое (наименование организации)  

 
№ 
п/п 

Дата 
проведения 
проверки 

Наименование 
работ 

Результат 
проверки 

Подписи представителей 
Представитель 
организации 

Представитель 
администрации 

Советского района 

Представитель 
общественности 
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Приложение 2 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 08.07.2020 № 1420/НПА 

 
«Приложение 2 

к Порядку субсидирования в сфере  
жилищно-коммунального хозяйства  

из средств бюджета Советского района 
 
 
 

предоставляется на официальном бланке Заявителя 
 
 

Главе Советского района 
 
 

___________________________________________ 
(указываются сведения о заявителе, 

почтовый адрес, телефон, факс) 
 
 

Заявка на предоставлении субсидии из бюджета Советского района 
 
 

Прошу предоставить субсидию в целях  
«_____________________________________________________________________________» 

указывается в соответствии с пунктом 4.1. Порядка 
 

 за период с «___»_________20____г. по «___» ______________ 20___г. в размере ____________ 
 

С условиями предоставления субсидии в соответствии с Порядком субсидирования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Советского района, утвержденным 
постановлением администрации Советского района от 03.03.2015 №776/НПА, согласен. 

Подтверждаю, что производство, реализация работ, услуг осуществляется 
(осуществлялась) надлежащего качества в соответствии с требованиями, нормами 
и стандартами, установленными законодательством. 

Подтверждаю соответствие требованиям, установленным пунктом 3.1. раздела 3 Порядка. 
 
Перечень предоставляемых к заявке документов: 

 
№ 
п/п 

Наименование документа Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

1    
2    
3    
…    
  

Итого листов: 
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В случае положительного решения о предоставления субсидии даю согласие 
на осуществление администрацией Советского района и органом муниципального финансового 
контроля Советского района проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления. 

Для перечисления денежных средств субсидии сообщаю банковские реквизиты: 
______________________________________________________________________________ 

(название банка, БИК, кор.сч., расч.сч) 
 
 

Полноту и достоверность предоставленных расчетов и подтверждающих документов 
подтверждаю. 

 
 
 
Подпись Заявителя ________________________/_____________________ 
                                          (уполномоченного лица Заявителя) подпись Ф.И.О. 
 
Главный бухгалтер ________________________/______________________ 
                                                                       подпись Ф.И.О. 
 
Печать 

» 
Постановление администрации Советского района от « 8 » июля 2020г. № 1421/НПА О Порядке 

предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения затрат в 
связи с оказанием услуг в сфере общественного питания

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 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня 
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции», Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях воз-
мещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере общественного питания (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.

И.о. главы Советского района                                                                               А.И. Уланов
 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 08.07.2020 № 1421/НПА

Порядок
 предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения затрат в 

связи с оказанием услуг в сфере общественного питания
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет категории получателей субсидий, имеющих право на получе-

ние субсидий из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления субсидий, 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 воз-
врата 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».

1.3. Предоставление субсидий из средств бюджета Советского района осуществляется на без-
возмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере об-
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щественного питания в период введения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре режима повы-
шенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Советского района», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342 (далее субсидии).

1.4. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района.
1.5. Функции по обеспечению предоставления субсидий осуществляет Департамент муниципальной 

собственности администрации Советского района (далее Уполномоченный орган).
1.6. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-

тельств, предусмотренных решением Думы Советского района о бюджете Советского района.
1.7. Категории получателей субсидий – юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности (за исключением государственных и муниципальных учреждений), не от-
носящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере 
оказания услуг общественного питания (далее заявитель).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условия предоставления субсидий:
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
2) отсутствие сведений о заявителе в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
3) предоставление услуг в сфере общественного питания на территории Советского района;
4) количество работников заявителя на дату подачи заявления на получение субсидии составляет 

не менее 90 процентов от количества работников заявителя по состоянию на 31.03.2020; 
5) затраты заявителя возникли в период с 01.04.2020 по 31.05.2020;
6) субсидия направляется на оплату труда работников заявителя;
7) полнота и достоверность представленных заявителем документов, предусмотренных настоящим 

Порядком;
8) согласие заявителя на осуществление Уполномоченным органом и органами муниципального фи-

нансового контроля Советского района проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления 
субсидий.

2.2. Заявитель, претендующий на получение субсидии, направляет в адрес администрации Совет-
ского района заявление на получение субсидии.

2.3. Заявление на получение субсидии должна содержать следующие сведения:
1) размер субсидии;
2) количество работников заявителя по состоянию на 31.03.2020;
3) количество работников заявителя в апреле – мае 2020 (отдельно в каждом месяце);
4) перечень приложенных документов с указанием страниц;
5) подпись лица, уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя.
2.4.  Заявитель к заявлению на получение субсидии представляет следующие документы:
1) расчет затрат;
2) копия отчетной формы «Сведения о среднесписочной численности за предшествующий календар-

ный год», утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174;
3) 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 налоговой службы России не 
ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления на получение субсидии;

4) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени зая-
вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;

5) 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 печа-
тью 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. Администрация Советского района осуществляет регистрацию заявления на получение субси-
дии в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района, 
утвержденной распоряжением администрации Советского района.

2.8. Требования, которым должен соответствовать заявитель на дату подачи заявления на получе-
ние субсидии:

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 в бюджет Совет-
ского района субсидий, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, субсидий и бюджетных 
инвестиций, предоставленных в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Советского района;
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3) заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не 
должна быть введена процедура банкротства, деятельность заявителя не должна быть 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 муни-
ципальных правовых актов Советского района на цели предоставления субсидии.

2.9. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления на получение 
субсидии в порядке, установленном пунктом 2.7 настоящего раздела, запрашивает в отношении заявителя 
сведения:

1) из Единого государственного реестра юридических лиц с использованием электронной информа-
ционной базы Федеральной налоговой службы России;

2) из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации с использованием электронной информационной базы Федеральной на-
логовой службы России;

3) о соответствии требованию, установленному подпунктом 2 пункта 2.8 настоящего раздела в Де-
партаменте социального развития администрации Советского района, Управлении образования админи-
страции Советского района, управлении экономического развития и инвестиций администрации Советско-
го района, отделе бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района;

4) о соответствии требованию, установленному подпунктом 5 пункта 2.8 настоящего раздела в Де-
партаменте социального развития администрации Советского района, Управлении образования админи-
страции Советского района, управлении экономического развития и инвестиций администрации Советско-
го района, отделе бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района.

2.10. Сведения, указанные в подпункте 1, 2 пункта 2.9 настоящего раздела заявитель вправе предо-
ставить самостоятельно.

2.11. Органы администрации Советского района, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 2.9 настоящего 
раздела предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного органа 
сведения о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 2, 5 пункта 2.8 настоящего 
раздела. 

2.12. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления на получение 
субсидии рассматривает заявление на получение субсидии с приложенными документами:

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

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

3) определяет соответствие заявления на получение субсидии и документов, представленных за-
явителем требованиям, установленным пунктами 2.3 – 2.6 настоящего раздела, в том числе проверяет 
подлинность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

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

5) осуществляет расчет размера субсидии.
2.13. По результатам рассмотрения заявления на получение субсидии и документов, представлен-

ных заявителем, сведения, представленные органами администрации Советского района в порядке, уста-
новленном пунктом 2.11 настоящего раздела, Уполномоченный орган готовит заключение о возможности 
(отсутствия возможности) предоставления субсидии, с отражением сведений, указанных в пункте 2.12 на-
стоящего раздела.

2.14. При соответствии заявителя, заявления на получение субсидии и документов, представленных 
заявителем, требованиям, установленным настоящим Порядком, Уполномоченный орган осуществляет 
подготовку проекта постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии. Проект 
постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии направляется Уполномо-
ченным органом в Контрольно-счетную палату Советского района для проведения финансово-экономиче-
ской экспертизы.

2.15. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие заявления на получение субсидии цели предоставления субсидий, установленной 

пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категориям получателей субсидий, установленным пунктом 1.8 разде-

ла 1 настоящего Порядка;
3) несоответствие заявителя критериям отбора, установленным пунктом 1.10 раздела 1 настоящего 

Порядка;
4) несоответствие заявления на получение субсидии условиям предоставления субсидий, установ-

ленным пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;
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5) несоответствие заявления на получение субсидии и документов, представленных заявителем 
требованиям, установленным пунктами 2.3 – 2.6 настоящего раздела, или непредставление (предоставле-
ние не в полном объеме) указанных документов;

6) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.8 настоящего раздела;
7) недостоверность предоставленной заявителем информации;
8) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

бюджетом Советского района, для предоставления заявителю субсидии.
2.16. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.15 насто-

ящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта постановления администрации 
Советского района об отказе в предоставлении субсидии.

2.17. Уполномоченный орган направляется заявителю уведомление об отказе в предоставлении суб-
сидии не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации Советского 
района об отказе в предоставлении субсидии.

2.18. Постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии устанавливает 
размер субсидии, предоставляемый заявителю (далее получатель субсидии) и порядок ее перечисления.

2.19. Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле:
S = (MROT х Rk х Epn х KRa) + (MROT х Rk х Epn х KRm), где
S – размер субсидии (рубли);
MROT – минимальный размер оплаты труда, установленный Федеральным законом
от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» по состоянию на 01.01.2020 в раз-

мере 12130 руб. 00 коп.;
Rk – районный коэффициент к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях в размере 70%;
Epn – ежемесячная процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях в размере 50%;
KRa – количество работников заявителя в апреле 2020, указанных в заявлении на получение суб-

сидии;
KRm – количество работников заявителя в мае 2020, указанных в заявлении на получение субсидии;
2.20. На основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 

Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта соглашения о предоставлении субсидии между 
администрацией Советского района и получателем субсидии по форме, утвержденной Финансово-эконо-
мическим управлением администрации Советского района (далее соглашение).

2.21. Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений 
или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными Финансово-эко-
номическим управлением администрации Советского района.

2.22. 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 программы, указанной 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 
программы, указанной в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;

4) согласие получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом и органами муници-
пального финансового контроля Советского района проверок соблюдения получателем субсидии условий, 
цели и порядка их предоставления;

5) порядок, формы и сроки представления отчетности.
2.23. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней после вступления в силу постановления 

администрации Советского района о предоставлении субсидии направляет проект соглашения заявителю 
для рассмотрения и подписания.

2.24. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района на основании по-
становления администрации Советского района о предоставлении субсидии, соглашения о предостав-
лении субсидии, осуществляет перечисление субсидии получателю субсидии на расчетный счет или 
корреспондентский счет, указанные в соглашении, открытые получателем субсидии в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10 рабочего дня после 
вступления в силу постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии.

3. Требования к отчётности
3.1. Получатель субсидии обязан направлять в Уполномоченный орган в письменной форме отчет-

ность о достижении 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 Поряд-
ка, устанавливаются в соглашении.

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

4.1. Уполномоченный орган и органы муниципального финансового контроля Советского района осу-
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ществляют контроль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий, установленных 
настоящим Порядком.

4.2. Уполномоченный орган и органы внутреннего муниципального финансового контроля Советско-
го района обязаны проводить проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий 
получателями субсидий.

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

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

4.5. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушения, указанного в 
пункте 4.4 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии.

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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий 

из средств бюджета Советского района
  в целях возмещения затрат в связи с оказанием

 услуг в сфере общественного питания
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 услуг 
в сфере общественного питания, утвержденного постановлением администрации Советского района от 
«___» _______ 20___ года №____/НПА (далее Порядок) по состоянию на «____»________ 20___года (дату 
подачи заявления на получение субсидии), 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 приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством 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 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 Уполномоченным органом и органами муниципального финансового контроля Советского 
района.

Руководитель                    _______________                ___________________________________                                                            
м.п. (при наличии)  (подпись)                                                         (расшифровка подписи)
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от « 26 » июня 2020г. № 1275 О ликвидации муниципального казенного учреждения «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях, постановлением администрации Советского района от 08.02.2011 № 
245/НПА «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений Советского района, утверждения уставов муниципальных учреждений Советского района 
и внесения в них изменений», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 23.08.2019 «О Плане мероприятий («дорожной карте») по переходу к централизованной системе 
организации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского района:

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Советском районе», являющееся муниципальным казен-
ным учреждением, права учредителя которого осуществляет администрация Советского района, в срок до 
31 декабря 2020 года.

2. Органом администрации Советского района, ответственным за осуществление ликвидационных 
процедур, назначить Департамент муниципальной собственности администрации Советского района.

3. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации муниципального казенного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе» 
и утвердить состав ликвидационной комиссии (приложение 1).

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском рай-
оне» (приложение 2).

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 26.06.2020 № 1275

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации 
муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Советском районе»

Председатель ликвидационной комиссии:
Скородумов Владимир Дмитриевич, директор МКУ «Советский МФЦ».
Члены комиссии:
Лукинских Светлана Викторовна, главный бухгалтер МКУ «Советский МФЦ»;
Богатова Светлана Георгиевна, и.о. директора Департамента муниципальной собственности адми-

нистрации Советского района;
Петров Евгений Александрович, начальник юридического управления администрации Советского 

района;
Сафонова Ирина Федоровна, и.о. начальника финансово-экономического управления администра-

ции Советского района;
Маковский Вадим Яковлевич, начальник управления по организации деятельности администрации 

Советского района;
Кошелева Александра Александровна, и.о. начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Советского района.

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 26.06.2020 № 1275

План мероприятий по ликвидации
муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Советском районе»



28 Вестник Советского района №277 от 08 июля 2020 года

Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 26.06.2020 № 1275 

 
План мероприятий по ликвидации 

муниципального казенного учреждения  
«Многофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг в Советском районе» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Исполнитель Сроки 

1. Принятие постановления о ликвидации 
муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Советском 
районе» 

Администрация 
Советского 

района 

В срок  
до 01 июля 
2020 года 

2. Уведомление органа службы занятости  
о массовом высвобождении работников 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии 

В срок  
до 15 июля 
2020 года 

3. Уведомление работников муниципального 
казенного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Советском 
районе» о предстоящем увольнении  
в связи с ликвидацией 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии 

В срок  
до 01 августа 

2020 года 

4. Уведомление в письменной форме 
регистрирующего органа о принятии 
решения о ликвидации муниципального 
казенного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Советском 
районе», об утверждении ликвидационной 
комиссии 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии 

В течение трех 
дней с момента 

вступления в силу 
постановления  
о ликвидации 

5. Публикация сведений о ликвидации 
муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Советском 
районе» в журнале «Вестник 
государственной регистрации»  
с указанием о порядке и сроках заявления 
требований кредиторами 

Ликвидационная 
комиссия 

В течение 10 дней  
с момента 

вступления в силу 
постановления  
о ликвидации 

6. Принятие мер по выявлению кредиторов Ликвидационная 
комиссия 

Не менее двух 
месяцев со дня 
опубликования 

сообщения  
о ликвидации 

Управления по 
делам архитектуры 

и капитального 
строительства 

администрации 
Советского района 

7. Проведение инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств муниципального 
казенного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Советском 
районе» 

Ликвидационная 
комиссия 

В течение одного 
месяца со дня 

принятия 
постановления  
о ликвидации 

Управления по 
делам архитектуры 

и капитального 
строительства 

администрации 
Советского района 

8. Составление промежуточного 
ликвидационного баланса и представление 
его учредителю на утверждение, 
представление промежуточного 
ликвидационного баланса в орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц 

Ликвидационная 
комиссия 

В течение 10 дней 
после окончания 

срока предъявления 
требований 
кредиторов 

9. Утверждение промежуточного 
ликвидационного баланса 

Администрация 
Советского 

района 

В течение пяти 
дней с момента 
представления  
на утверждение 

10. Удовлетворение требований кредиторов Ликвидационная 
комиссия 

В течение 15 дней 
после утверждения 

промежуточного 
ликвидационного 

баланса 
11. Составление ликвидационного баланса Ликвидационная 

комиссия 
В течение десяти 

дней после 
удовлетворения 

требований 
кредиторов 

12. Утверждение ликвидационного баланса, 
представление его в орган, 
осуществляющий регистрацию 
юридических лиц 

Администрация 
Советского 

района, 
ликвидационная 

комиссия 

В течение 10 дней 
со дня 

предоставления  
его на утверждение 

13. Передача документов, подлежащих 
обязательному хранению, в архивный отдел 
управления по организации деятельности 
администрации Советского района 

Ликвидационная 
комиссия 

В течение периода 
ликвидации 

14. Закрытие счетов муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг  
в Советском районе» 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии 

После проведения 
всех расчетов  

с кредиторами, 
налоговым 
органом, 

пенсионным 
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делам архитектуры 
и капитального 
строительства 

администрации 
Советского района 

7. Проведение инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств муниципального 
казенного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг в Советском 
районе» 

Ликвидационная 
комиссия 

В течение одного 
месяца со дня 

принятия 
постановления  
о ликвидации 

Управления по 
делам архитектуры 

и капитального 
строительства 

администрации 
Советского района 

8. Составление промежуточного 
ликвидационного баланса и представление 
его учредителю на утверждение, 
представление промежуточного 
ликвидационного баланса в орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц 

Ликвидационная 
комиссия 

В течение 10 дней 
после окончания 

срока предъявления 
требований 
кредиторов 

9. Утверждение промежуточного 
ликвидационного баланса 

Администрация 
Советского 

района 

В течение пяти 
дней с момента 
представления  
на утверждение 

10. Удовлетворение требований кредиторов Ликвидационная 
комиссия 

В течение 15 дней 
после утверждения 

промежуточного 
ликвидационного 

баланса 
11. Составление ликвидационного баланса Ликвидационная 

комиссия 
В течение десяти 

дней после 
удовлетворения 

требований 
кредиторов 

12. Утверждение ликвидационного баланса, 
представление его в орган, 
осуществляющий регистрацию 
юридических лиц 

Администрация 
Советского 

района, 
ликвидационная 

комиссия 

В течение 10 дней 
со дня 

предоставления  
его на утверждение 

13. Передача документов, подлежащих 
обязательному хранению, в архивный отдел 
управления по организации деятельности 
администрации Советского района 

Ликвидационная 
комиссия 

В течение периода 
ликвидации 

14. Закрытие счетов муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг  
в Советском районе» 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии 

После проведения 
всех расчетов  

с кредиторами, 
налоговым 
органом, 

пенсионным 
фондом, фондом 

социального 
страхования 

15. Уведомление органа, осуществляющего 
государственную регистрацию 
юридических лиц, пенсионного фонда, 
фонда социального страхования о закрытии 
счетов 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии 

В течение трех 
дней с момента 
закрытия счетов 

16. Получение листа записи ЕГРЮЛ  
о ликвидации юридического лица 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии 

До окончания 
процедуры 
ликвидации 

17. Увольнение сотрудников муниципального 
казенного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Советском районе» 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии 

31 декабря  
2020 года 

18. Передача документов, имущества 
в администрацию Советского района 

Ликвидационная 
комиссия 

До окончания 
процедуры 
ликвидации 

19. Передача текущих обязательств  
по неисполненным муниципальным 
контрактам автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного  
округа - Югры «Многофункциональный 
центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг Югры» 

Ликвидационная 
комиссия 

До окончания 
процедуры 
ликвидации 

20. Передача печати и штампов в орган, 
осуществляющий полномочия 
руководителя 

Ликвидационная 
комиссия 

В течение трех 
дней с момента 

получения листа 
записи ЕГРЮЛ  
о ликвидации 

юридического лица 
21. Предоставление бухгалтерской отчетности 

муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг  
в Советском районе» 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии 

В сроки, 
установленные 

финансовым 
органом 

администрации 
Советского района 
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фондом, фондом 
социального 
страхования 

15. Уведомление органа, осуществляющего 
государственную регистрацию 
юридических лиц, пенсионного фонда, 
фонда социального страхования о закрытии 
счетов 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии 

В течение трех 
дней с момента 
закрытия счетов 

16. Получение листа записи ЕГРЮЛ  
о ликвидации юридического лица 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии 

До окончания 
процедуры 
ликвидации 

17. Увольнение сотрудников муниципального 
казенного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Советском районе» 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии 

31 декабря  
2020 года 

18. Передача документов, имущества 
в администрацию Советского района 

Ликвидационная 
комиссия 

До окончания 
процедуры 
ликвидации 

19. Передача текущих обязательств  
по неисполненным муниципальным 
контрактам автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного  
округа - Югры «Многофункциональный 
центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг Югры» 

Ликвидационная 
комиссия 

До окончания 
процедуры 
ликвидации 

20. Передача печати и штампов в орган, 
осуществляющий полномочия 
руководителя 

Ликвидационная 
комиссия 

В течение трех 
дней с момента 

получения листа 
записи ЕГРЮЛ  
о ликвидации 

юридического лица 
21. Предоставление бухгалтерской отчетности 

муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг  
в Советском районе» 

Председатель 
ликвидационной 

комиссии 

В сроки, 
установленные 

финансовым 
органом 

администрации 
Советского района 

 
 
 

Постановление администрации Советского района от «7» июля 2020г. № 1415 «О введении особо-
го противопожарного режима и мероприятиях, связанных с ограничением пребывания граждан в 
лесах на период высокой пожарной опасности на межселенной территории Советского района»

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 Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 27.08.2011 № 312-п «О порядке введения особого противопожарного режима на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом Советского района, в связи с установившим-
ся высоким классом пожарной опасности:

1. Установить на межселенной территории Советского района особый противопожарный режим с 
08.07.2020 и до особого распоряжения.

2. Запретить разведение костров, сжигание сухой травы, мусора, использование открытого огня на 
период высокой пожарной опасности на межселенной территории Советского района.

3. Ограничить посещение лесов гражданами, род деятельности которых не связан с работой в лесах.
4. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Советскому району (Курамшин 

Р.З.) во взаимодействии с Советским отделом по надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 
животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Туранский Е.Ю.), 
Территориальным отделом Советское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сек-
тора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Роленок С.А.) с 08.07.2020 и до особого 
распоряжения обеспечить соблюдение пожарной безопасности в лесах путем осуществления патрулиро-
вания с целью ограничения пребывания в них граждан.

5. 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.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

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, 

от 29.05.2020 № 267, от 11.06.2020 № 270, от 23.06.2020 № 272)

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 06.07.2020 № 39) на 06.07.2020, перенесена постановлением главы Советского района от 06.07.2020 № 
39 «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 27.07.2020.

 Постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15 «О назначении публичных слуша-
ний 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 района» (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 внесении изменений в 
постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15»   опубликовано в периодическом 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 измене-
ний в Устав Советского района» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 
28.04.2020 № 15»   опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 
29.05.2020 № 267 и  29.05.2020 размещено на официальном сайте Советского района. Постановление гла-
вы Советского района от 11.06.2020 № 31 «О переносе даты проведения публичных  слушаний по проекту 
решения Думы Советского района   «О внесении изменений в Устав Советского района» и о внесении из-
менений в постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15»   опубликовано в периодическом 
печатном издании «Вестник Советского района» от 11.06.2020 №  270 и  11.06.2020 размещено на офици-
альном сайте Советского района. Постановление главы Советского района от 23.06.2020 № 35 «О пере-
носе 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»   опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 
23.06.2020 №  272 и  23.06.2020 размещено на официальном сайте Советского района. Постановление 
главы Советского района от 06.07.2020 № 39 «О переносе даты проведения публичных  слушаний по про-
екту 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»   опубликовано в периодиче-
ском печатном издании «Вестник Советского района» от 08.07.2020 №  277 и  08.07.2020 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 под-
разделе «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 27.07.2020 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 30.04.2020  по 27.07.2020 в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

Проекту (далее оргкомитет); 
2) в день публичных слушаний 27.07.2020 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.
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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 – Ники-
форовой Оксане Васильевне, начальнику отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за разме-
щением муниципального заказа юридического управления администрации Советского района, контактный 
телефон: 5-48-42.


