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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «29» июля 2020г. № 1602/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 07.05.2018 № 851/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 от 07.05.2018 № 851/НПА «Об утверждении 
перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением физкультур-
но-оздоровительным комплексом «Олимп» следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления исключить слова «перечня и».
1.2. Изложить преамбулу постановления в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 
25.02.2020 № 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципаль-
ными учреждениями Советского района для граждан и юридических лиц».

1.3. В пункте 1 постановления исключить слова «перечень и».
1.4. Изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

разместить на официальном сайте Советского района и направить в Думу Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020. 

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 29.07.2020 № 1602/НПА

«Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 07.05.2018 № 851/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением физкультур-
но-оздоровительным комплексом «Олимп» 

Таблица 1

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица измерения Продолжительность Цена 
(руб.) без 

НДС 
1. Оказание услуг на территории 

детского спортивно-оздоровительного 
лагеря «Окуневские зори» 

Мангал На период отдыха 300,0 
Баня для группы до 6 

человек включительно 
Первый и второй час 800,0 

Третий и последующие 
часы 

600,0 

Баня: за каждого 
дополнительного 
человека свыше 6 

человек 

На период оказания 
услуги основной группе 

100,0 

2. Организация круглогодичного отдыха 
для всех слоев населения на 
территории детского спортивно-
оздоровительного лагеря «Окуневские 
зори» 

1 человек, без питания 1 сутки 800,0 

3. Временное проживание на территории 
детского спортивно-оздоровительного 
лагеря «Окуневские зори» 

1 человек, с двухразовым 
питанием 

1 сутки 1400,0 

1 человек, с трехразовым 
питанием 

1 сутки 1650,0 

1 человек, с 
четырехразовым 

питанием 

1 сутки 1800,0 

4. Услуги по стирке, термообработке, 
глажению белья и постельных 
принадлежностей 

1 кг сухого белья  71,0 

5. Организация и проведение массового 
мероприятия 

группа до 40 человек, без 
питания 

5 часов 5000,0 

6. Организация и проведение уличного 
мероприятия «Пейнтбол» 

1 человек в группе 
до 10 человек 

2 часа 550,0 

7. Организация культурно-
развлекательных мероприятий 
(музыкальное сопровождение 
праздника) 

1 человек в группе до 15 
человек, без питания 

1 час 80,0 

8. Стирка и очистка ковровых изделий 
без доставки 

1м2 коврового изделия  100,0 

9. Стирка и очистка ковровых изделий с 
доставкой 

1м2 коврового изделия  160,0 

10. Обучение по курсу: «Школа вожатого. 
Сопровождение детского отдыха.» 

1 обучающийся – очно - 
заочное обучение 

36 часов + 8 часов 
практика 

2500,0*** 

1 обучающийся 
заочное обучение 

36 часов 750,0*** 

11. Оказание услуг на базе отдыха 
«Арантур» 

Домик на 7 мест 1 сутки 4000,0 
Домик на 9 мест 1 сутки 4900,0 

Домик на 20 мест 1 сутки 12000,0 
Мангал На период отдыха 300,0 

Баня 1 час 400,0 
Катание на катамаране 1 час 800,0 

12. Предоставление услуг открытого 
теннисного корта без инвентаря 

1 посещение 1 час 110,0* 

13. Предоставление услуг открытого 
теннисного корта с инвентарем 

1 посещение 1 час 250,0* 

14. Услуги тренажерного зала 1 посещение 1 час 130,0* 
1 посещение 1 час 130,0** 

15. Абонемент на услуги тренажерного 
зала 

8 посещений 1 посещение - 1 час 950,0* 
12 посещений 1 посещение - 1 час 1300,0* 

16. Услуги бильярда 1 посещение 1 час 150,0* 
17. Абонемент на услуги бильярда 12 посещений 1 посещение - 1 час 1500,0* 
18. Спортивная секция «Бильярд» 1 месяц 12 часов 500,0 
19. Услуги настольного тенниса 1 посещение 1 час 65,0* 
20. Проведение занятий аэробики, 1 занятие 1 час 130,0* 
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№ 
п/п 

Наименование услуги Единица измерения Продолжительность Цена 
(руб.) без 

НДС 
1. Оказание услуг на территории 

детского спортивно-оздоровительного 
лагеря «Окуневские зори» 

Мангал На период отдыха 300,0 
Баня для группы до 6 

человек включительно 
Первый и второй час 800,0 

Третий и последующие 
часы 

600,0 

Баня: за каждого 
дополнительного 
человека свыше 6 

человек 

На период оказания 
услуги основной группе 

100,0 

2. Организация круглогодичного отдыха 
для всех слоев населения на 
территории детского спортивно-
оздоровительного лагеря «Окуневские 
зори» 

1 человек, без питания 1 сутки 800,0 

3. Временное проживание на территории 
детского спортивно-оздоровительного 
лагеря «Окуневские зори» 

1 человек, с двухразовым 
питанием 

1 сутки 1400,0 

1 человек, с трехразовым 
питанием 

1 сутки 1650,0 

1 человек, с 
четырехразовым 

питанием 

1 сутки 1800,0 

4. Услуги по стирке, термообработке, 
глажению белья и постельных 
принадлежностей 

1 кг сухого белья  71,0 

5. Организация и проведение массового 
мероприятия 

группа до 40 человек, без 
питания 

5 часов 5000,0 

6. Организация и проведение уличного 
мероприятия «Пейнтбол» 

1 человек в группе 
до 10 человек 

2 часа 550,0 

7. Организация культурно-
развлекательных мероприятий 
(музыкальное сопровождение 
праздника) 

1 человек в группе до 15 
человек, без питания 

1 час 80,0 

8. Стирка и очистка ковровых изделий 
без доставки 

1м2 коврового изделия  100,0 

9. Стирка и очистка ковровых изделий с 
доставкой 

1м2 коврового изделия  160,0 

10. Обучение по курсу: «Школа вожатого. 
Сопровождение детского отдыха.» 

1 обучающийся – очно - 
заочное обучение 

36 часов + 8 часов 
практика 

2500,0*** 

1 обучающийся 
заочное обучение 

36 часов 750,0*** 

11. Оказание услуг на базе отдыха 
«Арантур» 

Домик на 7 мест 1 сутки 4000,0 
Домик на 9 мест 1 сутки 4900,0 

Домик на 20 мест 1 сутки 12000,0 
Мангал На период отдыха 300,0 

Баня 1 час 400,0 
Катание на катамаране 1 час 800,0 

12. Предоставление услуг открытого 
теннисного корта без инвентаря 

1 посещение 1 час 110,0* 

13. Предоставление услуг открытого 
теннисного корта с инвентарем 

1 посещение 1 час 250,0* 

14. Услуги тренажерного зала 1 посещение 1 час 130,0* 
1 посещение 1 час 130,0** 

15. Абонемент на услуги тренажерного 
зала 

8 посещений 1 посещение - 1 час 950,0* 
12 посещений 1 посещение - 1 час 1300,0* 

16. Услуги бильярда 1 посещение 1 час 150,0* 
17. Абонемент на услуги бильярда 12 посещений 1 посещение - 1 час 1500,0* 
18. Спортивная секция «Бильярд» 1 месяц 12 часов 500,0 
19. Услуги настольного тенниса 1 посещение 1 час 65,0* 
20. Проведение занятий аэробики, 1 занятие 1 час 130,0* 

шейпинга, йоги 
21. Абонемент на посещение занятий 

аэробики, шейпинга, йоги 
8 посещений 1 посещение - 1 час 950,0 
12 посещений 1 посещение - 1 час 1300,0 

22. Верховая езда на лошадях 1 услуга 1 час 200,0* 
23. Катание на лошадях, в том числе на 

санях, в фаэтоне 
1 услуга 1 час 1700,0 

24. Катание на пони, в том числе на санях, 
в фаэтоне 

1 услуга 1 час 2000,0 

25. Катание на ледовом катке с 
искусственным ледовым покрытием 

1 посещение 1 час 160,0* 

26. Абонемент на посещение ледового 
катка с искусственным ледовым 
покрытием (массовое катание) 

12 посещений 1 посещение - 1 час 1600,0 

27. Абонемент на посещение ледового 
катка с искусственным ледовым 
покрытием с прокатом коньков 
(массовое катание) 

12 посещений 1 посещение - 1 час 2000,0 

28. Предоставление ледового поля с 
искусственным ледовым покрытием 

1 услуга 1 час 6500,0** 

29. Предоставление ледового поля с 
искусственным ледовым покрытием 
для тренировки участников сборных 
команд Советского района 

1 посещение - 1 человек 1 час 100,0 

30. Абонемент на предоставление 
ледового поля с искусственным 
ледовым покрытием для тренировки 
участников сборных команд 
Советского района 

1 человек 1 месяц 1200,0 

31. Услуги большого (игрового) 
спортивного зала 

1 услуга 45 минут 800,0** 

32. Предоставление открытой игровой 
площадки (футбольное поле) для 
занятий мини-футболом, футболом, 
баскетболом, волейболом, легкой 
атлетикой 

1 услуга 1 час 500,0** 

33. Предоставление спортивного 
гимнастического зала 

1 услуга 1 час 600,0** 

34. Услуги пресс-центра 1 услуга 1 час 600,0** 
35. Услуги по проведению мастер-классов 

(обучение катанию на коньках) 
12 занятий - 1 человек 1 занятие - 1 час 1200,0 

36. Предоставление гаража, стоянки для 
автотранспортных средств 

1 место 1 сутки 150,0 

37. 
 

Сауна с бассейном 1 посещение Первый и второй час 1500,0 
Третий и последующие 

часы 
1000,0 

38. Аэрохоккей 2 человека 30 минут 90,0 
39. Услуги туристического агентства стоимость 1 путевки Без ограничений В соответ-

ствии с 
ценой 

туропера-
тора 

40. Услуги погрузчика МКСМ-800 1 услуга 1 час 1000,0 
Прокат спортивного и прочего оборудования и инвентаря: 

41. Ролики 1 комплект 1 час 140,0* 
42. Лыжи 1 комплект 1 час 80,0* 
43. Велосипед 1 шт. 1 час 200,0* 
44. Коньки 1 комплект 1 час 40,0* 
45. Палки для скандинавской ходьбы 1 комплект 1 час 50,0 
46. Музыкальное оборудование  1 час 200,0 
47. Комплект постельного белья 1 комплект  150,0 
48. Летняя беседка 1 комплект 1 час 500,0 
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шейпинга, йоги 
21. Абонемент на посещение занятий 

аэробики, шейпинга, йоги 
8 посещений 1 посещение - 1 час 950,0 
12 посещений 1 посещение - 1 час 1300,0 

22. Верховая езда на лошадях 1 услуга 1 час 200,0* 
23. Катание на лошадях, в том числе на 

санях, в фаэтоне 
1 услуга 1 час 1700,0 

24. Катание на пони, в том числе на санях, 
в фаэтоне 

1 услуга 1 час 2000,0 

25. Катание на ледовом катке с 
искусственным ледовым покрытием 

1 посещение 1 час 160,0* 

26. Абонемент на посещение ледового 
катка с искусственным ледовым 
покрытием (массовое катание) 

12 посещений 1 посещение - 1 час 1600,0 

27. Абонемент на посещение ледового 
катка с искусственным ледовым 
покрытием с прокатом коньков 
(массовое катание) 

12 посещений 1 посещение - 1 час 2000,0 

28. Предоставление ледового поля с 
искусственным ледовым покрытием 

1 услуга 1 час 6500,0** 

29. Предоставление ледового поля с 
искусственным ледовым покрытием 
для тренировки участников сборных 
команд Советского района 

1 посещение - 1 человек 1 час 100,0 

30. Абонемент на предоставление 
ледового поля с искусственным 
ледовым покрытием для тренировки 
участников сборных команд 
Советского района 

1 человек 1 месяц 1200,0 

31. Услуги большого (игрового) 
спортивного зала 

1 услуга 45 минут 800,0** 

32. Предоставление открытой игровой 
площадки (футбольное поле) для 
занятий мини-футболом, футболом, 
баскетболом, волейболом, легкой 
атлетикой 

1 услуга 1 час 500,0** 

33. Предоставление спортивного 
гимнастического зала 

1 услуга 1 час 600,0** 

34. Услуги пресс-центра 1 услуга 1 час 600,0** 
35. Услуги по проведению мастер-классов 

(обучение катанию на коньках) 
12 занятий - 1 человек 1 занятие - 1 час 1200,0 

36. Предоставление гаража, стоянки для 
автотранспортных средств 

1 место 1 сутки 150,0 

37. 
 

Сауна с бассейном 1 посещение Первый и второй час 1500,0 
Третий и последующие 

часы 
1000,0 

38. Аэрохоккей 2 человека 30 минут 90,0 
39. Услуги туристического агентства стоимость 1 путевки Без ограничений В соответ-

ствии с 
ценой 

туропера-
тора 

40. Услуги погрузчика МКСМ-800 1 услуга 1 час 1000,0 
Прокат спортивного и прочего оборудования и инвентаря: 

41. Ролики 1 комплект 1 час 140,0* 
42. Лыжи 1 комплект 1 час 80,0* 
43. Велосипед 1 шт. 1 час 200,0* 
44. Коньки 1 комплект 1 час 40,0* 
45. Палки для скандинавской ходьбы 1 комплект 1 час 50,0 
46. Музыкальное оборудование  1 час 200,0 
47. Комплект постельного белья 1 комплект  150,0 
48. Летняя беседка 1 комплект 1 час 500,0 
49. Шатер передвижной 

(4х6 метров) 
1 комплект 1 сутки 5000,0 

Оказание услуг по оздоровлению 
50. Аромафитотерапия 1 процедура для группы 

до 6 человек 
45 минут 180,0 

51. Галотерапия ингалятором 1 процедура 10 минут 100,0 
52. Кислородотерапия: изготовление 

кислородного коктейля 
1 коктейль  50,0 

53. 
 

Массаж медицинский 
оздоровительный 

Воротниковая зона 20 минут 200,0 
Массаж головы 15 минут 150,0 

Нижние конечности 30 минут 300,0 
Пояснично-крестцовая 

зона 
15 минут 150,0 

Пояснично-крестцовая 
зона + нижние 

конечности 

45 минут 450,0 

Массаж спины 30 минут 300,0 
Массаж спины + 

воротниковая зона 
40 минут 400,0 

Массаж спины + 
воротниковая зона + руки 

45 минут 450,0 

Общий массаж 60 минут 600,0 
Общий массаж 30 минут 300,0 

Верхние конечности 20 минут 200,0 
54. Ультафиолетовое облучение верхних 

дыхательных путей 
1 процедура 15 минут 150,0 

55. Электросон 1 процедура 45 минут 140,0 
56. Электрофорез 1 процедура 15 минут 130,0 
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Примечание: 
1. Платные услуги, указанные в таблице со значком «*» предоставляются:
детям до 18 лет в размере 50 процентов от стоимости услуг;
пенсионерам, находящимся на страховой пенсии по старости и инвалидам – бесплатно в часы, уста-

новленные расписанием.
2. Платные услуги, указанные в таблице со значком «**» могут предоставляться некоммерческим 

организациям на безвозмездной основе, по письменному согласованию
с учредителем, при наличии свободного времени в расписании.
3. Платные услуги, указанные в таблице со значком «***» предоставляться со скидкой 20% для сту-

дентов высших и средних профессиональных учебных заведений.
4. Услуга «Катание на ледовом катке с искусственным ледовым покрытием» для детей до достиже-

ния ребенком 8 летнего возраста предоставляется бесплатно.
 

Услуги гостиницы
Таблица 2

№ 
п/п 

Категория номера Цена, рублей в сутки. 
За место в 

номере 
За место в номере с 

двухразовым питанием 
За место в номере с 

трехразовым 
питанием 

За дополнительное 
место в номере 

За дополнительное 
место в номере с 

двухразовым 
питанием 

За дополнительное 
место в номере с 

трехразовым 
питанием 

1. Одноместный 
стандартный номер 

1800,0 2050,0 2300,0 600,0 850,0 1100,0 

2. Одноместный номер 
«полулюкс» 

2800,0 3050,0 3300,0 900,0 1150,0 1400,0 

3. Двухместный номер 
«полулюкс» 

1400,0 1650,0 1900,0 - - - 

4. Одноместный номер 
«люкс» 

4620,0 4870,0 5120,0 1200,0 1450,0 1700,0 

 

Разрешить предоставление льгот руководителю муниципального автономного учреждения физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Олимп» в размере до 15%, свыше 15% по согласованию с учредите-
лем, следующим категориям:

1. Детям-спортсменам, в возрасте от 8 до 18 лет, тренерам команд, судьям соревнований.
2. При коллективном размещении группы более 5 человек.

Таблица 3
№ 
п/п 

Перечень услуг Период Цена без НДС, руб. 
за 1 час работы водителя за 1 км пробега автомобиля 

в будние дни в выходные и праздничные дни 
1. Оказание транспортных услуг автомобилем FORD зима 502,0 1004,0 16,0 

лето 500,0 1000,0 15,0 
 

Постановление администрации Советского района от «29»  июля  2020г. № 1603/НПА «О Порядке 
принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на 

подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита»

В соответствии со ст. 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении бюд-
жетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового 
аудита, согласно приложению.

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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 29.07.2020 № 1603/НПА

Порядок принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении бюджетных ин-
вестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового 

аудита

1. Настоящий Порядок принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении бюд-
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жетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового 
аудита (далее Порядок) устанавливают правила принятия решений:

1) о предоставлении субсидий из бюджета Советского района муниципальным бюджетным учрежде-
ниям и муниципальным автономным учреждениям Советского района (далее учреждения), а также муни-
ципальным унитарным предприятиям Советского района (далее предприятия) на подготовку обоснования 
инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального 
строительства, которые находятся (будут находиться) в муниципальной собственности Советского района 
(далее объекты капитального строительства), в случае, если подготовка такого обоснования является обя-
зательной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее субсидии);

2) об осуществлении бюджетных инвестиций из бюджета Советского района учреждениям, предприя-
тиям и муниципальным казенным учреждениям Советского района на подготовку обоснования инвестиций 
и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства 
в случае, если подготовка такого обоснования является обязательной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее бюджетные инвестиции).

2. Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении субсидии,
о предоставлении бюджетной инвестиции (далее проект решения) выступает ответственный испол-

нитель муниципальной программы Советского района, в рамках которой планируется предоставление суб-
сидий или осуществление бюджетных инвестиций (далее инициатор, муниципальная программа). 

3. Инициатор подготавливает проект решения и согласовывает его в порядке, установленном адми-
нистрацией Советского района.

4. Проект решения подготавливается в форме проекта постановления администрации Советского 
района.

В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства одного 
учреждения, предприятия или муниципального казенного учреждения Советского района, относящихся к 
одному мероприятию муниципальной программы или одной сфере деятельности инициатора.

5. Проект решения должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капи-
тального строительства:

1) наименование объекта капитального строительства;
2) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе
с элементами реставрации, техническое перевооружение);
3) наименование главного распорядителя;
4) наименование муниципального заказчика (заказчика);
5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплу-

атацию;
6) срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита;
7) общий (предельный) размер субсидий (объем бюджетных инвестиций) и его распределение по 

годам (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).
6. К проекту решения инициатор прилагает пояснительную записку, финансово-экономическое обо-

снование, краткую характеристику объекта капитального строительства, а также обоснование невозмож-
ности подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита без пре-
доставления средств из бюджета Советского района.

7. После согласования проекта решения и при наличии финансового обеспечения для его реализа-
ции проект решения передается в установленном порядке главе Советского района для принятия соответ-
ствующего решения.

Постановление администрации Советского района от «29» июля  2020г.  № 1605 «О контрольной 
рабочей группе администрации Советского района по исполнению мероприятий  по предупрежде-

нию завоза и распространения коронавирусной инфекции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 № 29 
«О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 08.05.2020 № 51 «О дополнительных мерах по предотвращению заво-
за и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре», постановлением администрации Советского района от 06.04.2020 № 624 «О мерах 
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, 
в Советском районе»:

1. Создать контрольную рабочую группу администрации Советского района по исполнению меропри-
ятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Советского 
района.

2. Утвердить Положение о контрольной рабочей группе администрации Советского района по испол-
нению мероприятий по предупреждению завоза
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и распространения коронавирусной инфекции на территории Советского района (приложение 1).
3. Утвердить состав контрольной рабочей группы администрации Советского района по исполнению 

мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Со-
ветского района (приложение 2).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после подписания, распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 10.04.2020.

Глава Советского района                           И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 29.07.2020 № 1605

Положение о контрольной рабочей группе администрации Советского района по исполнению 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на терри-

тории Советского района

1. Общие положения
1.1. Контрольная рабочая группа администрации Советского района по исполнению мероприятий по 

предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Советского района 
(далее контрольная рабочая группа), формируется администрацией Советского района с целью предот-
вращения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее COVID-19) в 
Советском районе.

1.2. Контрольная рабочая группа в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Указом 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее Указ № 239), постановлением Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре» (далее Постановление № 29), постановлением Губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 08.05.2020 № 51 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре» (далее Постановление № 51), нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, постановлением администрации Советского района от 06.04.2020 № 624 «О мерах 
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, 
в Советском районе».

2. Организация деятельности контрольной рабочей группы
2.1. Контрольная рабочая группа состоит из председателя контрольной рабочей группы, заместите-

ля председателя контрольной рабочей группы, секретаря контрольной рабочей группы, членов контроль-
ной рабочей группы.

2.2. Контрольная рабочая группа осуществляет выездные контрольные мероприятия в организаци-
ях, деятельность которых приостановлена, и организациях, деятельность которых не приостановлена, в 
соответствии с Указом № 239. 

2.3. При выявлении нарушений исполнения требований Постановления № 29, Постановления № 51 
составляет:

Акт о выявленных нарушениях в торговой организации (приложение 1);
Акт о выявленных нарушениях в транспортной организации (приложение 2);
Чек-лист для проверки исполнения (далее Акт о выявленных нарушениях) (приложение 3).
При составлении Акта о выявленных нарушениях, контрольная рабочая группа проводит фото и 

(или) видеосъёмку, подтверждающую факт выявленных нарушений.
Результаты проверки оформляются одной из утвержденных форм Акта о выявленных нарушениях.
2.4. Акт выявленных нарушений подписывается всеми членами контрольной рабочей группы, кото-

рые проводят выездное контрольное мероприятие.
2.5. Акт выявленных нарушений составляется в 2-х экземплярах: один хранится у секретаря кон-

трольной рабочей группы, второй остается в организации, в отношении которой проведено выездное кон-
трольное мероприятие, копия акта направляется в правоохранительные органы.

2.6. Контрольная рабочая группа уполномочена проводить выездные контрольные мероприятия при 
присутствии не менее трех членов контрольной рабочей группы.

3. Полномочия членов контрольной рабочей группы
3.1. Председатель контрольной рабочей группы: 
руководит деятельностью контрольной рабочей группы;
определяет место и время проведения выездных контрольных мероприятий.
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3.2. Секретарь контрольной рабочей группы:
уведомляет всех членов контрольной рабочей группы о предстоящем контрольном мероприятии; 
в срок не позднее 2-х рабочих дней со дня составления Акта о выявленных нарушениях, направляет 

его в правоохранительные органы;
осуществляет учет и хранение материалов по результатам контрольных мероприятий.
3.3. При отсутствии членов контрольной рабочей группы их полномочия выполняют лица, их заме-

щающие.

Приложение 1 
к Положению о контрольной рабочей группе 

администрации Советского района по  
исполнению мероприятий по предупреждению 

завоза и распространения коронавирусной 
инфекции на территории Советского района 

 
Акт о выявленных нарушениях в торговой организации 

 
 
«_____»__________2020 года                             г.п. Советский  
 
 Контрольной рабочей группой, в составе: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
«_____»_____________2020 года в _______часов _________минут осуществлено выездное 
контрольное мероприятие соблюдения исполнения постановлений Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры от 09.04.2020 № 29  «О мерах 
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и от 08.05.2020 № 51 
«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», в ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
    наименование организации, с указанием места нахождения (адрес) 
_______________________________________________________________________________ 
В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Испол-
нение  

 
Да/нет 

Пункты 
постановления 
Губернатора 

ХМАО-Югры 
от 09.04.2020 

№ 29, которые 
нарушены 

Пункты 
постановления 
Губернатора 

ХМАО-Югры 
от 08.05.2020  

№ 51, которые 
нарушены 

1. Измерение температуры тела работников 
на рабочих местах, с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой 
тела. Для измерения температуры 
используются, например, тепловизоры 
или электронные термометры. 
Пояснение: согласие работника на 
измерение температуры не требуется, так 
как меры по выявлению заболевания 
связаны с определением возможности 
выполнять трудовые функции в 
соответствии со ст. 88 ТК РФ 
(Разъяснения Роскомнадзора) 

 п. 5.1.2  
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2. Возможность обработки рук 
дезинфицирующими средствами, с 
установлением контроля за соблюдением 
этой гигиенической процедуры 

 п. 5.1.3  

3. Обязательное применение работниками 
средств личной защиты (перчатки, маски) 

 п. 5.1.3  

4. Уборка помещений и мест общего 
пользования с применением 
дезинфицирующих средств, уделив 
особое внимание дезинфекции 
контактных поверхностей и мест общего 
пользования во всех помещениях, с 
кратностью обработки каждые два часа 

 п. 5.1.4  

5. Наличие в помещениях с постоянным 
нахождением работников оборудования 
по обеззараживанию воздуха 

 п. 5.1.4  

6. Наличие:   п. 5 
установленной дистанции от других 
граждан не менее 1,5 метров 

 

масочного режима для работников  
обработки рук кожным антисептиком 
работниками 

 

использование перчаток работниками  
7. Обеспечение на входе контроля 

соблюдение посетителями: 
  п. 6.1 

масочного режима;  
наличие обработки кожным 
антисептиком (дезинфицирующих 
салфеток); 

 

одноразовых перчаток  
 
С настоящим Актом ознакомлен______________________________________/_____________/ 
              Должность                    ФИО                         подпись  
 
По настоящему Акту могу пояснить следующее______________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Контрольная рабочая группа: 
____________________________________________________________/___________________/ 

Должность    ФИО                                                                 подпись 
____________________________________________________________/___________________/ 

Должность    ФИО                                                                 подпись 
____________________________________________________________/___________________/ 

Должность    ФИО                                                                 подпись 
____________________________________________________________/___________________/ 

Должность    ФИО                                                                 подпись 
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Приложение 2 
к Положению о контрольной рабочей группе 

администрации Советского района по 
исполнению мероприятий по предупреждению 

завоза и распространения коронавирусной 
инфекции на территории Советского района 

 
Акт о выявленных нарушениях в транспортной организации 

 
 
«_____»__________2020 года                             г.п. Советский  
 

Контрольной рабочей группой, в составе: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
«_____»_____________2020 года в _______часов _________минут осуществлено выездное 
контрольное мероприятие соблюдения исполнения постановлений Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах 
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и от 08.05.2020 № 51 
«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», в ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
    наименование организации, с указанием места нахождения (адрес) 
_______________________________________________________________________________ 
В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Испол-
нение  

 
Да/нет 

Пункты 
постановления 
Губернатора 

ХМАО-Югры 
от 09.04.2020 

№ 29, которые 
нарушены 

Пункты 
постановления 
Губернатора 

ХМАО-Югры 
от 08.05.2020  

№ 51, которые 
нарушены 

1. Измерение температуры тела работников 
на рабочих местах, с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой 
тела. Для измерения температуры 
используются, например, тепловизоры 
или электронные термометры. 
Пояснение: согласие работника на 
измерение температуры не требуется, так 
как меры по выявлению заболевания 
связаны с определением возможности 
выполнять трудовые функции в 
соответствии со ст. 88 ТК РФ 

 п. 5.1.2  
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(Разъяснения Роскомнадзора) 
2. Возможность обработки рук 

дезинфицирующими средствами, с 
установлением контроля за соблюдением 
этой гигиенической процедуры 

 п. 5.1.3  

3. Обязательное применение работниками 
средств личной защиты (перчатки, маски) 

 п. 5.1.3  

4. 
 

Уборка помещений, мест общего 
пользования, транспортного средства с 
применением дезинфицирующих средств, 
уделив особое внимание дезинфекции 
контактных поверхностей и мест общего 
пользования во всех помещениях, с 
кратностью обработки каждые два часа 

 п. 5.1.4  

5. Наличие:   п. 5 
масочного режима для работников  
обработки рук кожным антисептиком 
работниками 

 

использование перчаток работниками  
6. Обеспечение на входе контроля 

соблюдение пассажирами: 
  п. 6.1 

масочного режима  
наличие обработки кожным 
антисептиком (дезинфицирующих 
салфеток) 

 

 
С настоящим Актом ознакомлен______________________________________/_____________/ 
            Должность                    ФИО                               подпись  
 
По настоящему Акту могу пояснить следующее______________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Контрольная рабочая группа: 
____________________________________________________________/___________________/ 

Должность    ФИО                                                                 подпись 
____________________________________________________________/___________________/ 

Должность    ФИО                                                                 подпись 
____________________________________________________________/___________________/ 

Должность    ФИО                                                                 подпись 
____________________________________________________________/___________________/ 

Должность    ФИО                                                                 подпись 
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Приложение 3 
к Положению о контрольной рабочей группе 

администрации Советского района по 
исполнению мероприятий по предупреждению 

завоза и распространения коронавирусной 
инфекции на территории Советского района 

 
Чек-лист 

для проверки исполнения постановления губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.04.2020 № 29  

 
 

Дата и время проверки:___________________________________________________ 

Наименование юридического лица/индивидуального 
предпринимателя:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Наименование и адрес объекта: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Представитель предприятия, организации: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Мероприятие Да/нет Перечень пунктов 
постановления 

Губернатора 
ХМАО-Югры 
от 09.04.2020 
№ 29, которые 

нарушены 
1. Измерение температуры тела работников перед началом 

рабочей смены с использованием, например, 
тепловизоров или электронных термометров. 
Пояснение: согласие работника на измерение 
температуры не требуется, так как меры по выявлению 
заболевания связаны с определением возможности 
выполнять трудовые функции в соответствии со ст. 88 
ТК РФ (Разъяснения Роскомнадзора) 

  п. 5.1.2 

2. Возможность обработки рук дезинфицирующими 
средствами, с установлением контроля за соблюдением 
этой гигиенической процедуры, а также обязательное 
применение работниками средств личной защиты 

  п. 5.1.3 
 

3. Уборка помещений и мест общего пользования с 
применением дезинфицирующих средств, уделив 
особое внимание дезинфекции контактных 
поверхностей и мест общего пользования во всех 

  п. 5.1.4 
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помещениях, с кратностью обработки каждые два часа 
4. 
 

Наличие бактерицидного облучателя воздуха 
рециркулярного типа в помещениях с постоянным 
нахождением работников 

  п. 5.1.4 
 

  

Исполнитель (члены рабочей группы): 

____________________________________________________________/___________________/ 
Должность    ФИО                                                                 подпись 

____________________________________________________________/___________________/ 
Должность    ФИО                                                                 подпись 

____________________________________________________________/___________________/ 
Должность    ФИО                                                                 подпись 

____________________________________________________________/___________________/ 
Должность    ФИО                                                                 подпись 

Представитель предприятия (организации):  

____________________________________________________________/___________________/ 
Должность    ФИО                                                                 подпись 
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Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района  
от 29.07.2020 № 1605 

 
Состав 

контрольной рабочей группы администрации Советского района  
по исполнению мероприятий по предупреждению 

завоза и распространения коронавирусной инфекции 
на территории Советского района  

 
Председатель контрольной рабочей 
группы:  
 

заместитель главы Советского района по 
экономическому развитию; 
 

Заместитель председателя 
контрольной рабочей группы:  
 

начальник отдела внутреннего муниципального 
контроля администрации Советского района; 

Секретарь контрольной рабочей 
группы: 
 

консультант отдела внутреннего муниципального 
контроля администрации Советского района; 

Члены контрольной рабочей 
группы: 

начальник отдела промышленности, транспорта 
и связи управления экономического развития 
и инвестиций администрации Советского района; 
 
главный специалист отдела промышленности, 
транспорта и связи управления экономического 
развития и инвестиций администрации 
Советского района; 
 
начальник отдела по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка 
управления экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района; 
 
консультант отдела по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка 
управления экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района; 
 
представитель территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
в городе Югорске и Советском районе 
(по согласованию); 
 
представитель отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Советскому району 
(по согласованию); 
 
представитель Общественного Совета 
Советского района (по согласованию) 
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Постановление главы Советского района от «29» июля 2020 г. № 46 «О переносе даты проведения 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Со-
ветского района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района 

от 07.04.2020 № 13»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 07.04.2017 № 76/НПА  «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Советском районе», учитывая постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановле-
ние Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.07.2020 № 97 «О переходе к пер-
вому этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19»:

1. Перенести дату проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год», назначенных постановлением главы Советско-
го района от 07.04.2020 № 13 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского 
района «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год», на 17.08.2020.

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

2.1. в пункте 2 постановления: слова «30.07.2020» заменить словами «17.08.2020»;
2.2. приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение);
2.3. по тексту приложения 3 к постановлению слова «30.07.2020» заменить словами «17.08.2020»;
2.4. по тексту приложения 4 к постановлению слова «30.07.2020» заменить словами «17.08.2020».
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района              И.А. Набатов
 

Приложение 
к постановлению

главы Советского района
от 29.07.2020 № 46

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

Председатель организационного комитета: Насактынов Олег Евгеньевич, заместитель главы Совет-
ского района по экономическому развитию;

Секретарь организационного комитета: Соколова Ольга Алексеевна, специалист-эксперт  Финансо-
во-экономического управления администрации Советского района;

Члены организационного комитета: 
Сафонова Ирина Федоровна, заместитель начальника Финансово-экономического управления ад-

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

министрации Советского района по бюджету и доходам;
Колесник Анна Спартаковна, заместитель начальника отдела учета, отчетности и казначейского ис-

полнения бюджета Финансово-экономического управления администрации Советского района;
Муценек Людмила Дмитриевна, главный специалист отдела доходов Финансово-экономического 

управления администрации Советского района;
Крестьянникова Наталья Леонидовна, главный специалист отдела планирования и анализа расхо-

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

на (по согласованию)
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
(в дополнение к информационному сообщению о проведении публичных слушаний, опублико-
ванному  в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 08.04.2020 № 253, 
информационному сообщению о переносе публичных слушаний, опубликованному  в периоди-
ческом печатном издании «Вестник Советского района» от 15.05.2020 № 264, информационному 

сообщению о переносе публичных слушаний, опубликованному  в периодическом печатном изда-
нии «Вестник Советского района» от 29.05.2020 № 267, информационному сообщению о переносе 
публичных слушаний, опубликованному  в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» от 16.06.2020 № 271, информационному сообщению о переносе публичных слушаний, 
опубликованному  в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 29.06.2020 
№ 275, информационному сообщению о переносе публичных слушаний, опубликованному  в пе-

риодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 02.07.2020 № 276,  информацион-
ному сообщению о переносе публичных слушаний, опубликованному  в периодическом печатном 

издании «Вестник Советского района» от 13.07.2020 № 278)

Уважаемые жители Советского района!

Доводим до Вашего сведения, что дата проведения публичных слушаний по проекту решения Думы 
Советского района  «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год» (далее – Проект), назначен-
ных постановлением главы Советского района от 07.04.2020 № 13  «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год» на 
17.06.2020, перенесена постановлением главы Советского района от 15.06.2020 № 33 «О переносе даты 
проведения публичных  слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета 
Советского района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 
07.04.2020 № 13»,   на 17.08.2020.

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

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

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

Постановление главы Советского района от 15.06.2020 № 33  «О переносе даты проведения пу-
бличных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «Об исполнении бюджета Советского 
района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 07.04.2020 № 
13»   опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 16.06.2020 № 271 
и 16.06.2020 размещено на официальном сайте Советского района.

Постановление главы Советского района от 30.06.2020 № 36  «О переносе даты проведения пу-
бличных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «Об исполнении бюджета Советского 
района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 07.04.2020 № 
13»   опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 02.07.2020 № 276 
и 02.07.2020 размещено на официальном сайте Советского района.

Постановление главы Советского района от 13.07.2020 № 41  «О переносе даты проведения пу-
бличных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «Об исполнении бюджета Советского 
района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 07.04.2020 № 
13»   опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 13.07.2020 № 278 
и 13.07.2020 размещено на официальном сайте Советского района.

Постановление главы Советского района от 29.07.2020 № 46  «О переносе даты проведения пу-
бличных  слушаний по проекту решения Думы Советского района   «Об исполнении бюджета Советского 
района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 07.04.2020 № 
13»   опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 29.07.2020 № 282 
и 29.07.2020 размещено на официальном сайте Советского района.

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

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

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

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Со-
ветский. Время начала публичных слушаний 18 часов по местному времени. Регистрация участников пу-
бличных слушаний открывается 17.08.2020 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 04.05.2020 по 17.08.2020  в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

Проекту (далее оргкомитет); 
2) в день публичных слушаний 17.08.2020  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.

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

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

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

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

милии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контакт-
ного телефона. 

По всем вопросам проведения публичных слушаний обращаться к секретарю организационного ко-
митета – Соколовой Ольге Алексеевне, специалисту – эксперту  Финансово-экономического управления 
администрации Советского района, по адресу: г.Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, кабинет № 
308, контактный телефон: 54913.

Сведения об утвержденной штатной численности работников органов местного самоуправления,  
муниципальных учреждений Советского района с указанием фактических затрат  на их денежное 

содержание на 01.07.2020 года

Наименование показателя 01.01.2020 01.04.2020
Фактическая численность (чел.) 3 562 3 548
из них:   
Работники органов местного самоуправления 283 283
в том числе муниципальные служащие 215 215

Работники муниципальных учреждений, всего 3 279 3 265

из них:    Образование 2 466 2 446
                Культура 137 135
                Спорт 251 260
                 Прочие учреждения 425 424

Денежное содержание (тыс. руб.) 1 865 984 1 108 439
из них:   
Работники органов местного самоуправления 302 589 180 729

в том числе муниципальные служащие 248 928 145 459

Работники муниципальных учреждений, всего 1 563 395 927 710

из них:    Образование 1 198 304 727 692
                Культура 71 509 36 631
                Спорт 101 831 58 766
                 Прочие учреждения 191 751 104 621

Примечание: В данной форме учтена численность работников и расходы на еѐ содержание за счет средств бюджета и 
субвенций (без учета предпринимательской деятельности)
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