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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «12» августа 2020 г. № 49 «О переносе даты проведе-
ния публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в 
Устав Советского района» и о внесении изменений в постановление главы Советского района от 

28.04.2020 № 15»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 07.04.2017 № 76/НПА «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Советском районе», учитывая постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановле-
ние Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.05.2020 № 51 «О дополнитель-
ных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановление Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 22.07.2020 № 97 «О переходе к первому этапу снятия ограничительных 
мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период режима повышен-
ной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19»:

1. Перенести дату проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в Устав Советского района», назначенных постановлением главы Советского рай-
она от 28.04.2020 № 15 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в Устав Советского района», на 31.08.2020.

2. Внести в постановление главы Советского района от 28.04.2020 № 15 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского рай-
она» следующие изменения:

2.1. в пункте 2 постановления: слова «13.08.2020» заменить словами «31.08.2020»;
2.2. приложение 2 изложить в новой редакции (приложение);
2.3. по тексту приложения 3 к постановлению слова «13.08.2020» заменить словами «31.08.2020»;
2.4. по тексту приложения 4 к постановлению слова «13.08.2020» заменить словами «31.08.2020».
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 12.08.2020 № 49

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Думы Советского района  «О внесении изменений в Устав Советского района»

Председатель организационного комитета:
Буренков Евгений Иванович - заместитель главы Советского района;
Члены организационного комитета:
Петров Евгений Александрович  - начальник юридического управления администрации Советского 

района;
Маковский Вадим Яковлевич - начальник управления по организации деятельности администрации 

Советского района;
Ещенко Наталья Викторовна - начальник отдела по местному самоуправлению управления по орга-

низации деятельности администрации Советского района;
Попадинец Екатерина Владимировна - председатель Совета старейшин при главе Советского рай-

она (по согласованию);
Секретарь организационного комитета:
Гайфуллина Альбина Ивановна - консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю 

за размещением муниципального заказа юридического управления администрации Советского района
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Постановление администрации Советского района от «6» августа 2020г.  № 1668 «Об утверждении 
перечня резервных  помещений и передвижных (мобильных) избирательных участков для голо-
сования по выборам главы городского поселения Советский и депутатов городского поселения 

Советский пятого созыва»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, в целях осуществления непрерывной работы избирательных комиссий 
в день выборов главы городского поселения Советский и депутатов Совета депутатов городского поселе-
ния Советский пятого созыва 13.09.2020, и обеспечения безопасности избирателей:

1. Утвердить перечень резервных помещений и передвижных (мобильных) избирательных участков 
для голосования по выборам главы городского поселения Советский и депутатов городского поселения 
Советский пятого созыва, на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, террористических актов, по-
ступления звонков о заминировании в границах городского поселения Советский: 

1.1. резервное помещение, находящееся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Советский, ул. Кирова, д. 17, строение 1 («Ледовый дворец» муниципального автономного учреждения 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»);

1.2. передвижной (мобильный) избирательный участок на базе автобуса. 
2. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную комиссию Советского района.
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «11» августа 2020г. № 1691/НПА  «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 21.12.2017 № 2616/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, учитывая приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 02.03.2017 № 3-нп «Об утверждении Положений об установлении 
систем оплаты труда работников государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.12.2017 № 2616/НПА «Об 
утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных образовательных организаций 
Советского района» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2 раздела 3 приложения к постановлению дополнить подпунктом 7 следующего содер-
жания:

«7) единовременная выплата руководителю общеобразовательной организации за работу по прове-
дению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и сред-
него общего образования в пунктах проведения единого государственного экзамена, а также эксперту ре-
гиональных предметных комиссий.».

1.2. Раздел 3 приложения к постановлению дополнить п. 3.6 следующего содержания:
«3.6. Единовременная выплата осуществляется руководителю общеобразовательной организации, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена в пунктах проведения единого государ-
ственного экзамена, а также эксперту региональных предметных комиссий в случае введения на террито-
рии автономного округа режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Единовременная выплата устанавливается в размере 1000 рублей за каждый день выполнения обя-
занностей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего образования с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.».

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-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 29.06.2020.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов 

Постановление администрации Советского района от «11» августа 2020г. № 1692/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 02.11.2017 № 2245/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ  «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Советского 
района: 
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1. Внести изменения в постановление администрации Советского района от 02.11.2017 № 2245/НПА 
«Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных уни-
тарных предприятий Советского района» изложив приложение 2 к Положению об условиях оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров хозяйственных обществ, более пятидесяти процен-
тов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности Советского 
района в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                    И.А. Набатов 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 11.08.2020 № 1692/НПА

«Приложение 2 
к Положению об условиях 

оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров хозяйственных обществ, 

более пятидесяти процентов акций (долей) 
в уставном капитале которых находится 

в муниципальной собственности Советского района

Критерии оценки и целевые показатели эффективности работы руководителей муниципальных 
предприятий Советского района 

№ п/п Целевые показатели эффективности работы 
(за отчетный год) 

Критерии оценки 
эффективности работы 

Оценочный коэффициент 
эффективности работы 

1. Замечание, представление, предписание надзорных, 
контролирующих органов, дисциплинарное взыскание 
руководителю муниципального предприятия 

отсутствие 0,25 
наличие 0 

2. Чистая прибыль по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципального предприятия 

отрицательное значение 
(убыток) 

0 

положительное 
значение 

0,15 

3. Динамика дебиторской задолженности по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального 
предприятия по отношению к аналогичному показателю 
предыдущего отчетного года 

отрицательное или 
нулевое значение 

0,15 

положительное 
значение 

0 

4. Наличие у организации просроченной кредиторской 
задолженности за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы, по заработной плате, по налогам и сборам в 
бюджет, страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды 

наличие 0 
отсутствие 0,25 

5. Динамика чистых активов по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципального предприятия по 
отношению к аналогичному показателю предыдущего 
отчетного года 

отрицательное значение 0 
положительное 

значение 
0,20 

Итоговый коэффициент эффективности работы 1,0 
». 

 Постановление администрации Советского района от «11» августа 2020г. № 1693/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 31.10.2018 № 2363/НПА»

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

1. Внести изменения в постановление администрации Советского района от 31.10.2018 № 2363/НПА 
«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в муниципальной собственности Советского района», изложив строку 4 приложения 2  к Поло-
жению об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров хозяйственных 
обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муници-
пальной собственности Советского района следующей редакции:

 
4. Наличие у организации просроченной кредиторской задолженности за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы, по заработной плате, по налогам и сборам в бюджет, 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды 

наличие 0 

отсутствие значение 

 
  2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов 
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Постановление администрации Советского района от «13» августа  2020г. № 1704/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 20.02.2017 № 247/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 20.02.2017 № 247/НПА «Об опре-
делении видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено адми-
нистративное наказание в виде исправительных работ, отбывают обязательные работы на территории 
Советского района» изменения, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов  

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 13.08.2020 № 1704/НПА

«Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
 от 20.02.2017 № 247/НПА

Перечень организаций, в которых лица,  которым назначено административное наказание в виде 
исправительных работ, отбывают обязательные работы на территории Советского района

 
№  
п/п 

Наименование организации 

Городское поселение Советский 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр услуг» 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Алекс плюс» 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Эко ресурс» 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Чистый город» 

Городское поселение Пионерский 

1. Администрация городского поселения Пионерский 

Городское поселение Малиновский 

1. Администрация городского поселения Малиновский 

Сельское поселение Алябьевский 

1. Администрация сельского поселения Алябьевский 

Городское поселение Таежный 

1. Администрация городского поселения Таежный 

Городское поселение Зеленоборск 

1. Администрация городского поселения Зеленоборск 

Городское поселение Агириш 

1. Администрация городского поселения Агириш 

Городское поселение Коммунистический 

1. Администрация городского поселения Коммунистический 
_». 

Постановление администрации Советского района от «13» августа 2020г. № 1705/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 05.07.2017 № 1328/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 05.07.2017  № 1328/НПА «Об опре-
делении видов обязательных работ и объектов, на которых отбываются наказания в виде обязательных и 
исправительных работ на территории Советского района» следующие изменения, изложив приложение 1 
к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
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разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов  

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 13.08.2020 № 1705/НПА

«Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 05.07.2017 № 1328/НПА

Перечень организаций для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ на 
территории Советского района по месту жительства осужденного

 
№ 
п/п 

Наименование организации 

Городское поселение Советский 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Чистый город» 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Алекс плюс» 

3. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Гудулов Магомед Ибрагим оглы 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Эко ресурс» 

Городское поселение Коммунистический 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Лесопромышленный комбинат «Самза» 
 

Постановление главы Советского района от «13» августа 2020 г. № 50 «О переносе даты проведе-
ния публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета 
Советского района за 2019 год» и о внесении изменений в постановление главы Советского райо-

на 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 08.08.2020 № 101 «О дополнитель-
ных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Перенести дату проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год», назначенных постановлением главы Советско-
го района от 07.04.2020 № 13 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского 
района «Об исполнении бюджета Советского района за 2019 год», на 01.09.2020.

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

2.1. в пункте 2 постановления: слова «17.08.2020» заменить словами «01.09.2020»;
2.2. приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение);
2.3. по тексту приложения 3 к постановлению слова «17.08.2020» заменить словами «01.09.2020»;
2.4. по тексту приложения 4 к постановлению слова «17.08.2020» заменить словами «01.09.2020».
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  



8 Вестник Советского района №284 от 13 августа 2020 года

Приложение 
к постановлению

главы Советского района
от 13.08.2020 № 50

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

Председатель организационного комитета:
Насактынов Олег Евгеньевич, заместитель главы Советского района по экономическому развитию;
Секретарь организационного комитета: Ельчанинова Евгения Сергеевна, специалист службы по 

контролю в сфере закупок отдела учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета Финансово-эко-
номического управления администрации Советского района;

Члены организационного комитета: Сафонова Ирина Федоровна, заместитель  начальника Финан-
сово-экономического управления администрации Советского района;

 Маценко Елена Михайловна, заместитель начальника Финансово-экономического управления ад-
министрации Советского района по бюджету и доходам;

 Крутикова Оксана Владимировна, начальник отдела учета, отчетности и казначейского исполнения 
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 рай-
она (по согласованию)

Постановление администрации Советского района от «13» августа 2020г. № 1694 «О перечне про-
ектов гражданских инициатив, подлежащих реализации на территории Советского района в 2020 

году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением ад-
министрации Советского района от 16.12.2019 № 2833/НПА «О Порядке реализации в Советском районе 
проектов партисипаторного бюджетирования», протоколом заседания Совета гражданских инициатив по 
проектам партисипаторного бюджетирования Советского района от 06.08.2020:

1. Утвердить перечень проектов гражданских инициатив, подлежащих реализации на территории 
Советского района в 2020 году (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 подписания.
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 13.08.2020 № 1694

Перечень проектов гражданских инициатив, подлежащих реализации на территории Советского 
района в 2020 году

1. Проект Владислава Олеговича Голышева, представителя инициативной группы, действующего от 
имени жителей г.п. Малиновский, на сумму 1174000 руб. 00 коп.

на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации на капиталь-
ный ремонт проезжей части, ограждений и остановочных пунктов автомобильной дороги по ул. Строите-
лей – ул. Кузнецова – ул. Спортивная в г.п. Малиновский Советского района Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры.

Постановление администрации Советского района от «13» августа 2020г. № 1698 «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 28.12.2017 № 2707»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 



9Вестник Советского района№284 от 13 августа 2020 года

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», Уставом Советского района:
1. Внести в постановление администрации Советского района от 28.12.2017 № 2707 следующие 

изменения и дополнения:
1.1. пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Положение о Комиссии по списанию затрат по объектам строительства, финансирование стро-

ительства которых осуществлялось за счет средств бюджета Советского района (приложение 3).»;
1.2. в приложении 1 к постановлению:
1.2.1. пункт 1.1 раздела 1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о порядке списания затрат по объектам строительства, финансирование строитель-

ства которых осуществлялось за счет средств бюджета Советского района (далее Положение), устанавли-
вает условия и механизм списания произведенных капитальных вложений в объекты основных средств, 
которые не были созданы или не завершены в процессе строительства, реконструкции и капитального 
ремонта, отраженные на балансовых счетах муниципальных учреждений Советского района (далее Уч-
реждения).»;

1.2.2. пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. В Положении применяются следующие термины и определения:
затраты по объектам строительства (далее затраты) - произведенные капитальные вложения в объ-

екты основных средств, которые не были созданы или не завершены
в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта (далее объекты), в том числе в 

сумме расходов по выполнению предпроектных работ, проектной документации, проектно-изыскательских 
работ, строительно-монтажных, технико-экономического обоснования, расходов на содержание службы  
Заказчика, прочих работ и затрат, входящих в сметную стоимость объектов в денежном выражении, не 
приведших к завершению (созданию) объекта.»; 

1.2.3. подпункт 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Отсутствует экономическая целесообразность дальнейшего строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, восстановления своевременно не введенного
в эксплуатацию объекта, либо введенного в эксплуатацию объекта, но право собственности на кото-

рый не зарегистрировано.».
1.2.4. подпункт 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.3. Проектно-сметная документация на объект выполнена частично, либо
не сохранилась, либо утратила актуальность на момент рассмотрения.»;
1.2.5. пункт 1.3 раздела 1 дополнить подпунктом 1.3.5 следующего содержания:
«1.3.5. Отсутствует документация, подтверждающая факт приёмки выполненных
и оплаченных работ, справки формы КС-2 и КС-3.»;
1.2.6. подпункт 3 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«3) акт обследования предпроектной, проектно-сметной и исполнительной документации, в том чис-

ле справок формы КС-2 и КС-3;»;
1.2.7. пункт 2.3 раздела 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) фотографии объекта (при наличии).»;
1.2.8. пункт 2.3. раздела 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) акт осмотра и справку о техническом состоянии объекта, подготовленные Учреждением.»;
1.2.9. пункты 2.4 - 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Предложение о списании рассматривается Комиссией;
2.5. Комиссия принимает одно и следующих решений:
2.5.1. согласовать предложение о списании затрат;
2.5.2. оказать в согласовании предложения о списании затрат;
2.6. Основания для отказа в согласовании предложений списания затрат:
2.6.1. отсутствуют основания, указанные в пункте 1.3 раздела 1 Положения;
2.6.2. непредоставление либо предоставление не в полном объеме документов, предусмотренных 

пунктом 2.3 раздела 2 Положения.
2.7. На основании решения Комиссии о согласовании предложения о списании затрат Учреждение 

издает приказ о списании затрат.
2.8. В случае принятия Комиссией решения об отказе в согласовании предложения
о списании затрат, в связи с отсутствием оснований для такого списания, Комиссия направляет Уч-

реждению заключение, содержащее рекомендации по осуществлению мероприятий в отношении объек-
тов незавершенного строительства (консервация, возобновление работ или иной вариант вовлечения объ-
ектов в хозяйственный оборот), в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.»;

1.2.10. пункты 2.9 – 2.13 раздела 2 исключить;
1.3. приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1);
1.4. постановление дополнить приложением 3 (приложение 2);
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов
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Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 13.08.2020 № 1698

«Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 28.12.2017 № 2707

Состав Комиссии по списанию затрат по объектам строительства, финансирование строитель-
ства которых осуществлялось за счет средств бюджета Советского района 

Председатель комиссии:
Уланов Александр Иванович - заместитель главы Советского района по строительству и жилищ-

но-коммунальному комплексу;
Заместитель председателя комиссии:
Упоров Николай Евстафьевич - директор муниципального казённого учреждения «Управление капи-

тального строительства Советского района»;
Секретарь комиссии:
Александров Александр Иванович - заместитель директора по жилищному строительству муници-

пального казённого учреждения «Управление капитального строительства Советского района»;
Члены комиссии:
Сафонова Ирина Фёдоровна - исполняющая обязанности начальника Финансово-экономического 

управления администрации Советского района;
Левина Надежда Владимировна - главный бухгалтер муниципального казённого учреждения «Управ-

ление капитального строительства Советского района»;
Яковлев Николай Сергеевич - начальник управления архитектуры и градостроительства админи-

страции Советского района, главный архитектор;
Петров Евгений Александрович - начальник юридического управления администрации Советского 

района;
Моцная Ольга Михайловна - заместитель начальника отдела по управлению муниципальным иму-

ществом Департамента муниципальной собственности администрации Советского района
»
  

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 13.08.2020 № 1698

«Приложение 3
к постановлению

администрации Советского района
от 28.12.2017 № 2707

Положение о Комиссии по списанию затрат по объектам строительства, финансирование строи-
тельства которых осуществлялось за счет средств бюджета Советского района 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели создания Комиссии по списанию затрат по объектам 

строительства, финансирование строительства которых осуществлялось за счет средств бюджета Совет-
ского района (далее Комиссия), полномочия, порядок создания и организации деятельности Комиссии.

1.2. Комиссия создана в целях взаимодействия администрации Советского района, органов админи-
страции Советского района, муниципальных учреждений Советского района, иных органов и организаций 
при рассмотрении вопросов, связанных со списанием затрат по объектам строительства, финансирование 
строительства которых осуществлялось за счет средств бюджета Советского района. 

1.3. Комиссия является коллегиальным рабочим органом. 
1.4. Решения Комиссии носят обязательный характер.
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, законодательством Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, нормативно-правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Уставом Советского района, иными муниципальными правовыми актами Советского райо-
на, настоящим Положением.

1.6. Понятия, использованные в настоящем Положении, применяются в значении установленными в 
Положении о порядке списания затрат по объектам строительства, финансирование строительства кото-
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рых осуществлялось за счет средств бюджета Советского района. 
2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия:
1) рассматривает предложения о списании затрат;
2) обеспечивает взаимодействие администрации Советского района, органов администрации Со-

ветского района, муниципальных учреждений Советского района для решения оперативных вопросов по 
списанию затрат по объектам;

3) вправе привлекать к деятельности Комиссии экспертов, консультантов и специалистов;
4) вправе приглашать на заседания Комиссии не входящих в состав Комиссии представителей за-

интересованных лиц;
5) принимает решение о экономической целесообразности дальнейшего строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта, восстановления своевременно не введенного в эксплуатацию объекта, либо 
введенного в эксплуатацию объекта, но право собственности на который не зарегистрировано.

3. Организация деятельности Комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
3.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Советского района.
3.3. В состав Комиссии входят представители: Департамента муниципальной собственности адми-

нистрации Советского района, управления архитектуры и градостроительства администрации Советского 
района, юридического управления администрации Советского района, муниципального казенного учреж-
дения «Управление капитального строительства Советского района».

3.4. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство Комиссией;
2) утверждает план работы Комиссии, повестку заседания Комиссии;
3) назначает время и дату проведения заседания Комиссии.
3.5. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии во время 

его отсутствия или по его поручению.
3.6. Секретарь Комиссии:
1) принимает предложения о списании затрат по объекту и регистрирует их в день поступления; 
2) осуществляет подготовку материалов к заседаниям Комиссии, уведомляет членов Комиссии о 

дате и времени заседания Комиссии.
3) ведет, оформляет, представляет на подпись председателю Комиссии протоколы заседаний Комис-

сии и обеспечивает их рассылку;
4) выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии.
3.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
3.8. Заседания Комиссии проводятся в дату и время назначенные председателем Комиссии.
3.9. Дата и время проведения заседания Комиссии назначаются в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации предложения о списании затрат.
3.10. Срок рассмотрения представленных в Комиссию документов не должен превышать 14 рабочих 

дней с даты поступления указанных документов в Комиссию.
3.11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/2 от общего 

числа членов Комиссии.
3.12. Решения на заседаниях Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа при-

сутствующих членов Комиссии.
3.13. Привлеченные эксперты для проведения дополнительного анализа представленных Комиссии 

документов, представляют в Комиссию свои экспертные заключения по вопросам, поставленным перед 
ними Комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит рекомендательный ха-
рактер.

3.14. Решение Комиссии оформляется в виде протокола заседания Комиссии, который подписыва-
ется председательствующим на заседании Комиссии, секретарем Комиссии и всеми членами Комиссии, 
принявшими участие в заседании Комиссии, и направляется в Учреждение, обратившееся с предложени-
ем о списании затрат.

3.15. Члены Комиссии имеют право представлять председателю Комиссии предложения по рассмо-
трению вопросов о списании затрат, входящих в компетенции Комиссии.

»
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский

г. Советский               13 августа  2020г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице исполняющего обязанности главы городского поселения Малиновский Скоробогатовой Екатерины 
Алексеевны, действующей на основании Устава городского поселения Малиновский, распоряжения главы 
городского поселения Малиновский от 13.07.2020 № 18 «Об отпуске», 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 са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «О муниципальной программе «Управление муниципальными финан-

сами Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2325;

• постановлением администрации Советского района от 13.08.2020 № 1694 «О перечне проектов 
гражданских инициатив, подлежащих реализации на территории Советского района в 2020 году»

• постановлением администрации Советского района от 13.08.2020 № 1695  «О предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Малиновский»;

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Ма-
линовский иных межбюджетных трансфертов для реализации проекта партисипаторного бюджетирования 
Советского района - на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документа-
ции на капитальный ремонт проезжей части, ограждений и остановочных пунктов автомобильной дороги 
по ул. Строителей – ул. Кузнецова – ул. Спортивная в г.п. Малиновский,  Советского района, ХМАО-Югры,  
в рамках мероприятий муниципальной программы «О муниципальной программе «Управление муници-
пальными финансами Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2325.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 174 000 
(Один миллион сто семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек., необходимые для реализации настояще-
го Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

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

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

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       И.о.главы городского поселения
Советского района     Малиновский
И.А. Набатов      Е.А. Скоробогатова

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Таежный от 26.06.2020

г. Советский                13 августа 2020г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
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и администрация городского поселения Таежный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таежный Аширова Артема Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таежный,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное  
Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении  иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету городского поселения Таежный от 26.06.2020 (далее – Соглашение) следующие 
изменения:

1.1. пункт 1 дополнить абзацем  семь следующего содержания:
• «Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского 

района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332».
1.2. пункт  изложить в следующей редакции:
«2 Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Та-

ёжный иных межбюджетных трансфертов для  Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спор-
тивный комплекс «Содружество» городского поселения Таёжный:

2.1. в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой помощи на 
приобретение и установку  светильников, замену электропроводки, в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Со-
ветского района от 29.10.2018 № 2340;

2.2.  в размере 300 000 (триста тысяч)  рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой помощи на 
приобретение материалов для ремонта кровли и чердачного перекрытия здания, приобретение и доставку 
танцевальной обуви, пошив и доставку концертных костюмов, в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Совет-
ского района от 29.10.2018 № 2340, муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
на территории Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2332.».

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского  поселения  Таежный
И.А. Набатов    А.Р. Аширов

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 
периодическом печатном издании «Вестник Советского района» от 02.07.2020 № 276,  информаци-
онному сообщению о переносе публичных слушаний, опубликованному  в периодическом печат-

ном издании «Вестник Советского района» от 13.07.2020 № 278, ,  информационному сообщению о 
переносе публичных слушаний, опубликованному  в периодическом печатном издании «Вестник 

Советского района»от 29.07.2020 № 282)

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 01.09.2020.

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. № 
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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.

Постановление главы Советского района от 13.08.2020 № 50  «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 13.08.2020 № 284 
и 13.08.2020 размещено на официальном сайте Советского района.

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

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

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

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Со-
ветский. Время начала публичных слушаний 18 часов по местному времени. Регистрация участников пу-
бличных слушаний открывается 01.09.2020 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 01.09.2020  в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

Проекту (далее оргкомитет); 
2) в день публичных слушаний 01.09.2020  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-
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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 – Ельчаниновой Евгении Сергеевне, специалисту службы по контролю в сфере закупок отдела 
учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета Финансово-экономического управления админи-
страции Советского района, по адресу: г.Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 3 этаж, кабинет № 308, 
контактный телефон: 54913.

Общественная экспертиза и публичные обсуждения муниципальных нормативных правовых ак-
тов Советского района и их проектов

Администрация Советского района информирует и предлагает юридическим лицам и гражданам 
принимать активное участие в проведении общественной экспертизы и публичных обсуждениях норма-
тивных правовых актов Советского района (далее – НПА) и их проектов в рамках внедрения системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 
администрации Советского района, органов администрации Советского района, так называемого  «анти-
монопольного комплаенса».

Под антимонопольным комплаенсом понимается комплекс мер по выявлению и оценке возможных 
рисков нарушения требований антимонопольного законодательства, а именно предусмотренных статьями 
15 – 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Риски нарушения антимонопольного законодательства – это сочетание вероятности и последствий 
наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

Общественная экспертиза и публичные обсуждения НПА и их проектов проводятся в целях выявле-
ния юридическими лицами и гражданами возможных рисков нарушения антимонопольного законодатель-
ства в НПА и их проектах.

В целях проведения общественной экспертизы и публичных обсуждений НПА и их проекты разме-
щаются на Интернет Портале публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов орга-
нов власти по адресу: http://regulation.admhmao.ru в разделе «Комплаенс» процедура «Антимонопольная 
экспертиза».

Участнику общественной экспертизы и публичных обсуждений НПА и их проектов необходимо прой-
ти регистрацию на указанном Интернет Портале.

Посредством данного ресурса участник общественной экспертизы и публичных обсуждений НПА и 
их проектов вправе ознакомиться с НПА и их проектами, проголосовать «за» или «против» НПА или проект 
НПА, а также ответить на определенные вопросы.

Замечания и предложения, поступившие от участников общественной экспертизы и публичных об-
суждений, рассматриваются администрацией Советского района, и в случае их обоснованности принима-
ется решение о внесении изменений и (или) дополнений в проект НПА (действующий НПА), либо в случае 
необоснованности – об отклонении таких замечаний и предложений.

Анализ нормативных правовых актов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры и органов 
местного самоуправления Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году

 Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информи-
рует о начале сбора предложений и замечаний физических и юридических лиц о наличии (отсутствии) 
в нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, положений, 
содержащих возможные риски нарушения антимонопольного законодательства.

Перечень нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
подлежащих анализу на предмет выявления положений, содержащих возможные риски нарушения ан-
тимонопольного законодательства, в 2020 году (далее – Перечень), а также опросный лист для сбора 
замечаний и предложений размещен на официальном сайте Департамента экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе «Антимонопольный комплаенс» по адресу: 
https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/antimonopolnyy-komplaens/analiz-npa-na-predmet-vyyavleniya-
polozheniy-soderzhashchikh-vozmozhnye-riski-narusheniya-antimonopo/.

Сбор предложений и замечаний проводится в целях получения мнения граждан, некоммерческих 
организаций и представителей предпринимательского сообщества о наличии (отсутствии) в нормативных 
правовых актах, включенных в Перечень, положений, содержащих возможные риски нарушения антимо-
нопольного законодательства, в соответствии с опросным листом.

Сбор предложений и замечаний проводится Департаментом экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры до 01.09.2020. Предложения и замечания, изложенные в опросном 
листе необходимо направить на адрес электронной почты: PercevaEA@admhmao.ru.
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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, от 20.07.2020 № 280, от 28.07.2020 №  281)

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 27.07.2020 № 49) на 13.08.2020, перенесена постановлением главы Советского района от 12.08.2020 № 
49 «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 31.08.2020.

 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. Постановление 
главы Советского района 27.07.2020 № 45 «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 28.07.2020 №  281 и  28.07.2020 размещено на офици-
альном сайте Советского района. Постановление главы Советского района 12.08.2020 № 49 «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 
13.08.2020 №  284 и  13.08.2020 размещено на официальном сайте Советского района. 

 С указанными документами можно ознакомиться  на сайте Советского района www.admsov.com в 
разделе «Органы местного самоуправления» в разделе «Глава Советского района» «Документы» в под-
разделе «Нормативные правовые акты главы Советского района.

Проектом предлагается внесение изменений в  пункт 1 статьи 8 Устава Советского района, путем 
изложения его в новой редакции, предусматривающей проведение выборов депутатов Думы Советского  
района только по одномандатным  избирательным округам по мажоритарной избирательной системе от-
носительного большинства. 

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Время начала публичных слушаний 
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18 часов по местному времени. Регистрация участников публичных слушаний открывается 31.08.2020 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 31.08.2020 в организационный комитет по проведению публичных слушаний по 

Проекту (далее оргкомитет); 
2) в день публичных слушаний 31.08.2020 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 Гайфул-
линой Альбине Ивановне, консультанту отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за разме-
щением муниципального заказа юридического управления администрации Советского района, контактный 
телефон: 5-48-43.
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