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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «17» июля 2020г. № 1500 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 01.11.2019 № 2477»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов»: 

1. Внести изменение в постановление администрации Советского района от 01.11.2019 № 2477 «Об 
утверждении документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Кусты № 43, 
№ 46, № 50, № 51 и разведочная скважина № 10391Р Лазаревского месторождения» следующие измене-
ния:

1.1. Разделы 1, 3.6 приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

 
 

Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 17.07.2020 № 1500 

 
1. Проект планировки территории. Графическая часть 
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3.6. Чертёж межевания территории 
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Постановление администрации Советского района от «17» июля 2020г. № 1501 «О подготовке про-
екта о внесении изменений в документацию по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Советского района от 21.04.2020 № 714/НПА «О Порядке подго-
товки и утверждения документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены, 
признания отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению», 
Уставом Советского района, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объек-
ты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и раз-
мещения линейных объектов, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «НИПИ 
нова» от 09.07.2020 № 155:

1. Подготовить проект о внесении изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания): 

1.1. «Куст № 51 и разведочные скважины № 113Р, № 227Р Потанай-Картопьинского месторожде-
ния» (площадная часть) (ш. У-2473), утверждённую постановлением администрации Советского района от 
20.12.2018 № 2789.

1.2. «Куст № 51 и разведочные скважины № 113Р, № 227Р Потанай-Картопьинского месторожде-
ния» (линейная часть) (ш. У-2473), утверждённую постановлением администрации Советского района от 
20.12.2018 № 2792.

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 подписания.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «17» июля 2020г. № 1502 «О подготовке про-
екта о внесении изменений в документацию по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Советского района от 21.04.2020 № 714/НПА «О Порядке подго-
товки и утверждения документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены, 
признания отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению», 
Уставом Советского района, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и разме-
щения линейных объектов, учитывая обращение ООО «НИПИ нова» от 09.07.2020 № 154:

1. Подготовить проект о внесении изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания): 

1.1. «Куст № 14 Лазаревского месторождения» (площадная часть) шифр У-2454, утверждённую по-
становлением администрации Советского района от 20.12.2018 № 2788.

1.2. «Куст № 14 Лазаревского месторождения» (линейная часть) шифр У-2454, утверждённую поста-
новлением администрации Советского района от 20.12.2018 № 2791.

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 подписания.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «17» июля 2020г. № 1503 «О подготовке про-
екта о внесении изменений в документацию по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Советского района от 21.04.2020 № 714/НПА «О Порядке подго-
товки и утверждения документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены, 
признания отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению», 
Уставом Советского района, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и разме-
щения линейных объектов, учитывая обращение ООО «НИПИ нова» от 09.07.2020 № 153:

1. Подготовить проект о внесении изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания): 

1.1. «Разведочная скважина № 10294Р Ловинского месторождения» (площадная часть) (ш.У-2453), 
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утверждённую постановлением администрации Советского района от 20.12.2018 № 2786.
1.2. «Разведочная скважина № 10294Р Ловинского месторождения» (линейная часть) (ш. У-2453), 

утверждённую постановлением администрации Советского района от 20.12.2018 № 2790.
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 подписания.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «21» июля 2020г. № 1529/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 30.05.2017 № 

1013/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 30.05.2017 № 1013/НПА «Об 
утверждении Порядка списания муниципального имущества Советского района» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Пункт 6 приложения к постановлению дополнить подпунктом 6.4 следующего содержания: 
«6.4. движимого имущества - экземпляров материальных носителей, содержащих персональные 

данные, изображения граждан, использованные для создания общедоступных источников персональных 
данных.».

1.2. Пункт 27 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«27. По итогам списания имущества муниципальные организации должны предоставить в Уполно-

моченный орган документы, подтверждающие ликвидацию имущества (акт о ликвидации имущества, акт 
о сдаче имущества в металлолом).

Акт о ликвидации имущества, указанного в подпункте 6.4 пункта 6 раздела I настоящего Порядка 
должен содержать информацию методе, способе и месте ликвидации имущества. При выборе метода и 
способа ликвидации имущества необходимо учитывать, что материальный носитель, содержаний изобра-
жение гражданина, после его уничтожения должен исключать возможность идентифицировать или восста-
новить изображение гражданина и не допускать его использование.

Ликвидация имущества, указанного в подпункте 6.4 пункта 6 раздела I настоявшего Порядка осу-
ществляется одним из способов:

1) шредирование;
2) сжигание;
3) химическая обработка.
Использование указанных способов ликвидации имущества, производится
с привлечением специализированных организаций.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «21» июля 2020г. № 1530/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 21.11.2018 № 2483/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.11.2018 № 2483/НПА «Об опла-
те труда и социальной защищённости работников Муниципального казённого учреждения «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Советского района» следующие изменения:

приложение 1 к Положению об оплате труда и социальной защищённости работников Муниципаль-
ного казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района» изложить в но-
вой 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 и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
 

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
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от 21.07.2020 № 1530/НПА

«Приложение 1
к Положению об оплате труда
 и социальной защищенности

 работников Муниципального казённого
 учреждения «Единая дежурно-диспетчерская

 служба Советского района» 

Размеры должностных окладов работников Муниципального казённого учреждения «Единая де-
журно-диспетчерская служба Советского района»

 
№ 
п/п 

Наименование должности Оклад 
(руб.) 

1 2 3 
1. Директор 26 759 
2. Начальник смены (старший оперативный дежурный) 15 712 
3. Бухгалтер 15 712 

». 
 

 
Постановление администрации Советского района от «21» июля 2020г. № 1531/НПА «Об утвержде-

нии нормативов состава сточных вод на территории Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных 
вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Соглашениями о передаче осуществления части полномочий администрации поселений Со-
ветского района администрации Советского района:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод на территории Советского района согласно приложе-
нию.

2. Постановление администрации Советского района от 25.02.2019 № 290/НПА «Об установлении 
норматива состава сточных вод на территории городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунисти-
ческий, Малиновский, Пионерский, Таёжный и сельского поселения Алябьевский Советского района» при-
знать утратившим силу.

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 и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланову А.И.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 21.07.2020 № 1531/НПА

Нормативы состава сточных вод на территории Советского района
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Наименование вещества 

(показателя) 
Единица 

измерения 
Максимальное 

допустимое 
значение 

показателя и 
(или) 

концентрации 
(по валовому 
содержанию в 
натуральной 

пробе сточных 
вод) 

Группа Коэффициент 
воздействия 

загрязняющего 
вещества или 

показателя свойств 
сточных вод на 

централизованные 
системы 

водоотведения 

Отношение 
ФКi <1> к 

ДКi <2> или 
значение 

показателя, 
при котором 
превышение 

является 
грубым 

I. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций 
загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на 

работу централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения, а также централизованных 
комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы 

водоотведения) 
1. Взвешенные 

вещества 
мг/дм3 300 1 0,7 <7> 3 

2. БПК5 мг/дм3 300 (500  <3>) 1 0,7 <7> 3 
3. ХПК мг/дм3 500 (700  <3>) 1 0,7  <7> 3 
4. Азот общий мг/дм3 50 1 0,7  <7> 3 
5. Фосфор общий мг/дм3 12 1 0,7  <7> 3 
6. Нефтепродукты мг/дм3 10 2 1 3 
7. Хлор и хлорамины мг/дм3 5 2 2 2 
8. Соотношение 

ХПК:БПК5 
- не более 2,5  <4> 2 0,5 1,3 

9. Фенолы (сумма) мг/дм3 5 2 5 3 
10. Сульфиды (S-

H2S+S2-) 
мг/дм3 1,5  <5> 3 2 2 

11. Сульфаты мг/дм3 1000  <5> 3 2 2 
12. Хлориды мг/дм3 1000 <5> 3 2 2 
13. Алюминий мг/дм3 5 4 2 3 
14. Железо мг/дм3 5 4 2 3 
15. Марганец мг/дм3 1 4 2 3 
16. Медь мг/дм3 1 4 2 3 
17. Цинк мг/дм3 1 4 2 3 
18. Хром общий мг/дм3 0,5 4 2 3 
19. Хром 

шестивалентный 
мг/дм3 0,05 (0,1  <6>) 4 2 3 

20. Никель мг/дм3 0,25 (0,5  <6>) 4 2 3 
21. Кадмий мг/дм3 0,015 (0,1  <6>) 4 2 3 
22. Свинец мг/дм3 0,25 4 2 3 
23. Мышьяк мг/дм3 0,05 (0,1  <6>) 4 2 3 
24. Ртуть мг/дм3 0,005 4 2 3 
25. Водородный 

показатель (pH) 
единиц 6 - 9  <5>  1 (при 5,5 < pH < 6 и 9 

< pH < 10), 2 (при 
10 < pH < 11), 3 (при 5 

< pH < 5,5 и 
11 < pH < 12), 5 (при 

4,5 < pH < 5) 

значения 
показателя 
менее 5 и 
более 11 

26. Температура °C +40  <5> - 0,5 (+40 < ФК < +50), 1 
(+50 < ФК < +60), 2 
(+60    ФК < +70), 3 

(+70    ФК < +80) 

значение 
показателя 
+60 и более 

27. Жиры мг/дм3 50  <5> - 1 3 
28. Летучие 

органические 
соединения (ЛОС) 
(толуол, бензол, 
ацетон, метанол, 

мг/дм3 20  <5> - 1 2 

этанол, бутанол-1, 
бутанол-2, 
пропанол-1, 
пропанол-2 - по 
сумме ЛОС) 

29. СПАВ 
неионогенные 

мг/дм3 10 5 0,6 3 

30. СПАВ анионные мг/дм3 10 5 0,6 3 
II. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций 
загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на 

работу централизованных ливневых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных 
систем водоотведения (применительно к сбросу в ливневые системы водоотведения) 

31. Взвешенные 
вещества 

мг/л 300 1 0,7 <7> 3 

32. БПК5 мг/л 30 1 0,7 <7> 3 
33. Азот аммонийный мг/л 2 1 0,7 <7> 3 
34. Нефтепродукты мг/л 8 2 1 3 
35. Сульфиды мг/л 1,5 <5> 3 2 2 
36. Сульфаты мг/л 500 <5> 3 2 2 
37. Хлориды мг/л 1000 <5> 3 2 2 
38. Водородный 

показатель (pH) 
единиц 6 - 9 <5> - 1 (при 5,5 < pH < 6 и 9 

< pH < 10), 2 (при 10   
 pH < 11), 3 (при 5 < 
pH    5,5 и 11    pH   

 12), 5 (при 4,5   
 pH < 5) 

значения 
показателя 
менее 5 и 
более 11 

39. Температура °C +40 <5> - 0,5 (+40 < ФК < +50), 1 
(+50    ФК < +60), 2 
(+60 < ФК < +70), 3 

(+70 < ФК < +80) 

значение 
показателя 
+60 и более 
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этанол, бутанол-1, 
бутанол-2, 
пропанол-1, 
пропанол-2 - по 
сумме ЛОС) 

29. СПАВ 
неионогенные 

мг/дм3 10 5 0,6 3 

30. СПАВ анионные мг/дм3 10 5 0,6 3 
II. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций 
загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на 

работу централизованных ливневых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных 
систем водоотведения (применительно к сбросу в ливневые системы водоотведения) 

31. Взвешенные 
вещества 

мг/л 300 1 0,7 <7> 3 

32. БПК5 мг/л 30 1 0,7 <7> 3 
33. Азот аммонийный мг/л 2 1 0,7 <7> 3 
34. Нефтепродукты мг/л 8 2 1 3 
35. Сульфиды мг/л 1,5 <5> 3 2 2 
36. Сульфаты мг/л 500 <5> 3 2 2 
37. Хлориды мг/л 1000 <5> 3 2 2 
38. Водородный 

показатель (pH) 
единиц 6 - 9 <5> - 1 (при 5,5 < pH < 6 и 9 

< pH < 10), 2 (при 10   
 pH < 11), 3 (при 5 < 
pH    5,5 и 11    pH   

 12), 5 (при 4,5   
 pH < 5) 

значения 
показателя 
менее 5 и 
более 11 

39. Температура °C +40 <5> - 0,5 (+40 < ФК < +50), 1 
(+50    ФК < +60), 2 
(+60 < ФК < +70), 3 

(+70 < ФК < +80) 

значение 
показателя 
+60 и более 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 1 

Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

сельского поселения Алябьевский  
 

г. Советский         17 июля   2020 г. 
 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района,  и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы сельского поселения Алябьевский  Кочуровой Юлии 
Анатольевны, действующей на основании Устава сельского поселения Алябьевский, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
15.05.2020 № 261-рп «О предоставлении дотаций в целях поощрения городских округов и 
муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за развитие 
практик инициативного бюджетирования по итогам 2019 года»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325; 

 протоколом № 3 заседания Общественного совета при администрации Советского района 
для обсуждения вопросов в сфере управления муниципальными финансами и социально-
экономического развития Советского района от  27.05.2020; 

 постановлением администрации Советского района от 17.07.2020 № 1521 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов»; 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения 
Алябьевский иных межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского района», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 (далее 
– иные межбюджетные трансферты), в целях поощрения поселений Советского района  за 
развитие практик инициативного бюджетирования по итогам 2019 года. 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 200 000  
(Один миллион двести тысяч) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего 
Соглашения. 

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
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Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым 
назначением. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются для  реализации на территории 
сельского поселения Алябьевский в 2020 году  проектов инициативного бюджетирования, при 
соблюдении следующих требований: 

5.1.  наличия нормативных правовых актов о внедрении, реализации механизмов 
инициативного бюджетирования в поселениях, за исключением муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды; 

5.2. реализация проекта инициативного бюджетирования  осуществляется в срок, не 
превышающий один финансовый год; 

5.3. участия населения в определении приоритетности проблемы в процессе предварительного 
рассмотрения и в определении параметров проекта на заключительном собрании населения; 

5.4. софинансирования проекта инициативного бюджетирования  за счет средств населения, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций в денежной 
форме, за исключением денежных средств от предприятий и организаций муниципальной 
формы собственности, не менее 10% стоимости проекта инициативного бюджетирования; 

5.5. использования средств массовой информации и других средств информирования населения 
в процессе отбора приоритетной проблемы и разработки проекта в количестве не менее четырех 
источников информации по каждому проекту – социальные сети, официальные сайты 
администрации поселения, печатные средства массовой информации поселения, радио- и 
телевизионные средства массовой информации; 

5.6. предоставления в Финансово-экономическое управление Администрации района копий 
документов и материалов по отбору конкурсных заявок в течение 10 календарных  дней со дня 
проведения конкурсного отбора (протокол, решение); 

5.7. предоставления в Финансово-экономическое управление Администрации района по 
отдельному запросу: 

5.7.1. сведений о фактическом объеме финансирования проектов инициативного 
бюджетирования, в том числе по источникам; 

5.7.2. документов, подтверждающих расходование бюджетных средств поселения; 

5.7.2. документов, подтверждающих внесение в бюджет поселения внебюджетных средств 
(платежные поручения Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре о зачислении в бюджет поселения прочих безвозмездных 
поступлений (пожертвований) на реализацию проектов инициативного бюджетирования  от 
населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных 
организаций); 

5.7.3. материалов, подтверждающих нефинансовый вклад со стороны граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц (документальное подтверждение, фотоматериалы 
трудового участия); 
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сведений  об информационном сопровождении реализуемых (реализованных) проектов 
инициативного бюджетирования; 

5.7.4. копий документов, подтверждающих окончание реализации проекта инициативного 
бюджетирования (акты приемки, акты выполненных работ и т.д.); 

5.7.5. других документов и материалов, на основании запроса Департамента финансов Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. 

6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств. 

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 
рабочих дней 2021 года. 

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего 
Соглашения. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
 

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава сельского поселения 
Алябьевский  Ю.А. Кочурова 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Коммунистический 
 

г. Советский        17 июля  2020 г. 
 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района,  и администрация городского поселения Коммунистический, именуемая 
далее - Администрация поселения, в лице главы городского поселения Коммунистический 
Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава городского поселения 
Коммунистический, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 постановлением администрации Советского района от 03.06.2019 № 1200/НПА «Об 
утверждении Порядка проведения конкурсного отбора муниципальной конкурсной 
комиссией проектов инициативного бюджетирования в Советском районе» (далее – 
Порядок); 

 муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325; 

 протоколом заседания муниципальной конкурсной комиссии инициативного 
бюджетирования в Советского районе от 03.07.2020 № 1; 

 постановлением администрации Советского района от 17.07.2020 № 1520 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Коммунистический». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Коммунистический иных межбюджетных трансфертов на  реализацию проекта 
инициативного бюджетирования «Благоустройство детской игровой площадки»  (далее – 
проект)  в рамках реализации муниципальной программой «Управление муниципальными 
финансами Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2325. 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 121 323 
(Сто двадцать одна тысяча триста двадцать три) рубля 00 коп., необходимые для реализации 
настоящего Соглашения. 
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4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии: 

4.1. софинансирования проекта за счет средств бюджета городского поселения 
Коммунистический в размере не менее 97 058,4  руб., что составляет 40% от общей стоимости 
проекта, за исключением случая, установленного абзацем 4 пункта 2 раздела 1 Порядка; 

4.2. софинансирования проекта за счет средств населения городского поселения 
Коммунистический, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных 
организаций, за исключением средств от предприятий и организаций муниципальной формы 
собственности, в размере не менее 24 264,6 руб., что составляет 10% от общей стоимости 
проекта, за исключением случая, установленного абзацем 4 пункта 2 раздела 1 Порядка,  и 
подтверждается платежными поручениями Управления Федерального казначейства по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре  о зачислении в бюджет городского поселения 
Коммунистический прочих безвозмездных поступлений. 

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств. 

6. Неиспользованные иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет 
Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 года. 

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего 
Соглашения. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
 

Глава  Советского района 
И.А. Набатов 

Глава городского  
поселения Коммунистический 
Л.А. Вилочева 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Малиновский  
 

г. Советский         17 июля   2020 г. 
 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района,  и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Малиновский  Киселѐвой 
Натальи Сейрановны, действующей на основании Устава городского поселения Малиновский, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
15.05.2020 № 261-рп «О предоставлении дотаций в целях поощрения городских округов и 
муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за развитие 
практик инициативного бюджетирования по итогам 2019 года»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325; 

 протоколом № 3 заседания Общественного совета при администрации Советского района 
для обсуждения вопросов в сфере управления муниципальными финансами и социально-
экономического развития Советского района от  27.05.2020; 

 постановлением администрации Советского района от 17.07.2020 № 1521 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов»; 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Малиновский иных межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского района», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 (далее 
– иные межбюджетные трансферты), в целях поощрения поселений Советского района  за 
развитие практик инициативного бюджетирования по итогам 2019 года. 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 200 000  
(Один миллион двести тысяч) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего 
Соглашения. 

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
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Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым 
назначением. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются для  реализации на территории 
городского поселения Малиновский в 2020 году  проектов инициативного бюджетирования, 
при соблюдении следующих требований: 

5.1.  наличия нормативных правовых актов о внедрении, реализации механизмов 
инициативного бюджетирования в поселениях, за исключением муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды; 

5.2. реализация проекта инициативного бюджетирования  осуществляется в срок, не 
превышающий один финансовый год; 

5.3. участия населения в определении приоритетности проблемы в процессе предварительного 
рассмотрения и в определении параметров проекта на заключительном собрании населения; 

5.4. софинансирования проекта инициативного бюджетирования  за счет средств населения, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций в денежной 
форме, за исключением денежных средств от предприятий и организаций муниципальной 
формы собственности, не менее 10% стоимости проекта инициативного бюджетирования; 

5.5. использования средств массовой информации и других средств информирования населения 
в процессе отбора приоритетной проблемы и разработки проекта в количестве не менее четырех 
источников информации по каждому проекту – социальные сети, официальные сайты 
администрации поселения, печатные средства массовой информации поселения, радио- и 
телевизионные средства массовой информации; 

5.6. предоставления в Финансово-экономическое управление Администрации района копий 
документов и материалов по отбору конкурсных заявок в течение 10 календарных  дней со дня 
проведения конкурсного отбора (протокол, решение); 

5.7. предоставления в Финансово-экономическое управление Администрации района по 
отдельному запросу: 

5.7.1. сведений о фактическом объеме финансирования проектов инициативного 
бюджетирования, в том числе по источникам; 

5.7.2. документов, подтверждающих расходование бюджетных средств поселения; 

5.7.2. документов, подтверждающих внесение в бюджет поселения внебюджетных средств 
(платежные поручения Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре о зачислении в бюджет поселения прочих безвозмездных 
поступлений (пожертвований) на реализацию проектов инициативного бюджетирования  от 
населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных 
организаций); 

5.7.3. материалов, подтверждающих нефинансовый вклад со стороны граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц (документальное подтверждение, фотоматериалы 
трудового участия); 
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сведений  об информационном сопровождении реализуемых (реализованных) проектов 
инициативного бюджетирования; 

5.7.4. копий документов, подтверждающих окончание реализации проекта инициативного 
бюджетирования (акты приемки, акты выполненных работ и т.д.); 

5.7.5. других документов и материалов, на основании запроса Департамента финансов Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. 

6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств. 

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 
рабочих дней 2021 года. 

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего 
Соглашения. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
 

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Малиновский      Н.С. Киселѐва 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Пионерский  
 

г. Советский         17 июля  2020 г. 
 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района,  и администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Пионерский  Зубчик Венеры 
Сагитовны, действующей на основании Устава городского поселения Пионерский, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
15.05.2020 № 261-рп «О предоставлении дотаций в целях поощрения городских округов и 
муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за развитие 
практик инициативного бюджетирования по итогам 2019 года»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325; 

 протоколом № 3 заседания Общественного совета при администрации Советского района 
для обсуждения вопросов в сфере управления муниципальными финансами и социально-
экономического развития Советского района от  27.05.2020; 

 постановлением администрации Советского района от 17.07.2020 № 1521 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов»; 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Пионерский иных межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского района», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 (далее 
– иные межбюджетные трансферты), в целях поощрения поселений Советского района  за 
развитие практик инициативного бюджетирования по итогам 2019 года. 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 200 000  
(Один миллион двести тысяч) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего 
Соглашения. 

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
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Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым 
назначением. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются для  реализации на территории 
городского поселения Пионерский в 2020 году  проектов инициативного бюджетирования, при 
соблюдении следующих требований: 

5.1.  наличия нормативных правовых актов о внедрении, реализации механизмов 
инициативного бюджетирования в поселениях, за исключением муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды; 

5.2. реализация проекта инициативного бюджетирования  осуществляется в срок, не 
превышающий один финансовый год; 

5.3. участия населения в определении приоритетности проблемы в процессе предварительного 
рассмотрения и в определении параметров проекта на заключительном собрании населения; 

5.4. софинансирования проекта инициативного бюджетирования  за счет средств населения, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций в денежной 
форме, за исключением денежных средств от предприятий и организаций муниципальной 
формы собственности, не менее 10% стоимости проекта инициативного бюджетирования; 

5.5. использования средств массовой информации и других средств информирования населения 
в процессе отбора приоритетной проблемы и разработки проекта в количестве не менее четырех 
источников информации по каждому проекту – социальные сети, официальные сайты 
администрации поселения, печатные средства массовой информации поселения, радио- и 
телевизионные средства массовой информации; 

5.6. предоставления в Финансово-экономическое управление Администрации района копий 
документов и материалов по отбору конкурсных заявок в течение 10 календарных  дней со дня 
проведения конкурсного отбора (протокол, решение); 

5.7. предоставления в Финансово-экономическое управление Администрации района по 
отдельному запросу: 

5.7.1. сведений о фактическом объеме финансирования проектов инициативного 
бюджетирования, в том числе по источникам; 

5.7.2. документов, подтверждающих расходование бюджетных средств поселения; 

5.7.2. документов, подтверждающих внесение в бюджет поселения внебюджетных средств 
(платежные поручения Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре о зачислении в бюджет поселения прочих безвозмездных 
поступлений (пожертвований) на реализацию проектов инициативного бюджетирования  от 
населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных 
организаций); 

5.7.3. материалов, подтверждающих нефинансовый вклад со стороны граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц (документальное подтверждение, фотоматериалы 
трудового участия); 
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сведений  об информационном сопровождении реализуемых (реализованных) проектов 
инициативного бюджетирования; 

5.7.4. копий документов, подтверждающих окончание реализации проекта инициативного 
бюджетирования (акты приемки, акты выполненных работ и т.д.); 

5.7.5. других документов и материалов, на основании запроса Департамента финансов Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. 

6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств. 

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 
рабочих дней 2021 года. 

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего 
Соглашения. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
 

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Пионерский  В.С. Зубчик 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Таѐжный  
 

г. Советский         17  июля    2020 г. 
 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

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

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
15.05.2020 № 261-рп «О предоставлении дотаций в целях поощрения городских округов и 
муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за развитие 
практик инициативного бюджетирования по итогам 2019 года»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325; 

 протоколом № 3 заседания Общественного совета при администрации Советского района 
для обсуждения вопросов в сфере управления муниципальными финансами и социально-
экономического развития Советского района от  27.05.2020; 

 постановлением администрации Советского района от 17.07.2020 № 1521 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов»; 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Таѐжный иных межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского района», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 (далее 
– иные межбюджетные трансферты), в целях поощрения поселений Советского района  за 
развитие практик инициативного бюджетирования по итогам 2019 года. 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 200 000  
(Один миллион двести тысяч) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего 
Соглашения. 

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
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Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым 
назначением. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются для  реализации на территории 
городского поселения Таѐжный в 2020 году  проектов инициативного бюджетирования, при 
соблюдении следующих требований: 

5.1.  наличия нормативных правовых актов о внедрении, реализации механизмов 
инициативного бюджетирования в поселениях, за исключением муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды; 

5.2. реализация проекта инициативного бюджетирования  осуществляется в срок, не 
превышающий один финансовый год; 

5.3. участия населения в определении приоритетности проблемы в процессе предварительного 
рассмотрения и в определении параметров проекта на заключительном собрании населения; 

5.4. софинансирования проекта инициативного бюджетирования  за счет средств населения, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций в денежной 
форме, за исключением денежных средств от предприятий и организаций муниципальной 
формы собственности, не менее 10% стоимости проекта инициативного бюджетирования; 

5.5. использования средств массовой информации и других средств информирования населения 
в процессе отбора приоритетной проблемы и разработки проекта в количестве не менее четырех 
источников информации по каждому проекту – социальные сети, официальные сайты 
администрации поселения, печатные средства массовой информации поселения, радио- и 
телевизионные средства массовой информации; 

5.6. предоставления в Финансово-экономическое управление Администрации района копий 
документов и материалов по отбору конкурсных заявок в течение 10 календарных  дней со дня 
проведения конкурсного отбора (протокол, решение); 

5.7. предоставления в Финансово-экономическое управление Администрации района по 
отдельному запросу: 

5.7.1. сведений о фактическом объеме финансирования проектов инициативного 
бюджетирования, в том числе по источникам; 

5.7.2. документов, подтверждающих расходование бюджетных средств поселения; 

5.7.2. документов, подтверждающих внесение в бюджет поселения внебюджетных средств 
(платежные поручения Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре о зачислении в бюджет поселения прочих безвозмездных 
поступлений (пожертвований) на реализацию проектов инициативного бюджетирования  от 
населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных 
организаций); 

5.7.3. материалов, подтверждающих нефинансовый вклад со стороны граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц (документальное подтверждение, фотоматериалы 
трудового участия); 
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сведений  об информационном сопровождении реализуемых (реализованных) проектов 
инициативного бюджетирования; 

5.7.4. копий документов, подтверждающих окончание реализации проекта инициативного 
бюджетирования (акты приемки, акты выполненных работ и т.д.); 

5.7.5. других документов и материалов, на основании запроса Департамента финансов Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. 

6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств. 

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 
рабочих дней 2021 года. 

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего 
Соглашения. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
 

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Таѐжный  А.Р. Аширов 
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Администрация Советского района с 20 июля 2020 года по 31 июля 2020 года проводит публичные 
консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта поста-
новления администрации Советского района «О внесении изменений и дополнений в постановле-
ние администрации Советского района от 28.03.2018 № 505/НПА «О Порядке принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Советского района».

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».

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, от 08.07.2020 № 277)

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 03.08.2020.

 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 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 из-
менений в постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15»   опубликовано в периодическом 
печатном издании «Вестник Советского района» от 08.07.2020 №  277 и  08.07.2020 размещено на офици-
альном сайте Советского района. Постановление главы Советского района 20.07.2020 № 42 «О переносе 
даты проведения публичных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «О внесении из-
менений 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 
23.07.2020 №  280 и  23.07.2020 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-
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ский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Время начала публичных слушаний 
18 часов по местному времени. Регистрация участников публичных слушаний открывается 03.08.2020 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 03.08.2020 в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

Проекту (далее оргкомитет); 
2) в день публичных слушаний 03.08.2020 по адресу: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал засе-

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

1. Предложения и замечания к Проекту представляются участниками публичных слушаний в 
оргкомитет 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.


