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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «20» августа 2020г. № 1747 «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 07.08.2017 № 1596»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муници-
пальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского района, решением 
Думы Советского района от 21.06.2018 № 194/НПА «Об утверждении Положения об оплате труда муници-
пальных служащих Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.08.2017 № 1596 «Об утвержде-
нии Положения о поощрении муниципальных служащих администрации Советского района» следующие 
изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «решением Думы Советского района от 08.04.2009 № 325 
«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского района» заменить 
словами «решением Думы Советского района от 05.11.2019 № 317/НПА «Об утверждении Положения об 
оплате труда муниципальных служащих Советского района»;

1.2. пункт 3.6 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.6. Единовременное денежное поощрение (премия за выполнение особо важных и сложных за-

даний) производится в соответствии с решением Думы Советского района от 05.11.2019 № 317/НПА «Об 
утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского района.»;

1.3. пункт 3.7 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.7. Муниципальные служащие могут быть представлены к занесению на Доску Почета жителей 

Советского района и к присвоению звания «Почетный гражданин Советского района», в порядке, пред-
усмотренном муниципальными правовыми актами Советского района, а также к государственным награ-
дам, наградам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.». 

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 оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «21» августа 2020г. № 1753 «О начале отопи-
тельного периода 2020-2021 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Организационно-методиче-
скими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности 
систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утверж-
денными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 20, Уставом Советского района:

1. Акционерному обществу «Генерация» начать отопительный период и обеспечить подачу тепловой 
энергии для отопления в городских поселениях Советский, Коммунистический, Зеленоборск, Агириш, Пи-
онерский, Малиновский, Таежный, сельском поселении Алябьевский:

1.1. на объекты социально-культурного назначения - при понижении среднесуточной температуры 
наружного воздуха ниже +8°С в течение 5 суток подряд, но не позднее 1 сентября 2020 года;

1.2. на жилищный фонд и прочих потребителей, тепловая энергия на отопление помещений которых 
подается по сети централизованного теплоснабжения - не позднее дня, следующего за днем окончания 
5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов 
Цельсия, но не позднее 15 сентября 2020 года.

2. Рекомендовать акционерному обществу «Генерация» при определении среднесуточной темпера-
туры наружного воздуха для определения даты начала отопительного периода руководствоваться замера-
ми, проведенными государственным учреждением «Ханты-Мансийский окружной центр по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды», подтвержденными документально.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Распоряжение администрации Советского района от «20» августа 2020г. № 234-р «О внесении из-
менений в распоряжение администрации Советского района от 05.05.2017 № 176-р»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», Уставом Советского района:

1. Внести в распоряжение администрации Советского района от 05.05.2017 № 176-р «О кадровом 
резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы» следующие изменения: 

1.1. подпункт 8.6 пункта 8 раздела 3 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции: 
«8.6. копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально, и (или) сведения о тру-

довой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке,». 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 

Глава Советского района                            И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «25» августа 2020г. № 1771/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 14.05.2018 № 904/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 14.05.2018 № 904/НПА «Об утверж-
дении Положения об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреждения физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Олимп» изменения, изложив приложение к Положению об оплате тру-
да руководителя Муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Олимп» 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 25.08.2020 № 1771/НПА

«Приложение 
к Положению об оплате труда 

руководителя Муниципального автономного 
учреждения физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Олимп»

Перечень показателей эффективности и критериев оценки деятельности Муниципального авто-
номного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп»

 
№ 
п/п 

Наименование целевых показателей эффективности деятельности учреждения Критерии оценки эффективности и 
результативности деятельности учреждения в 

баллах (максимально возможное) 

Форма отчетности, содержащая 
информацию о выполнении 

показателя 

Периодичность 
предоставления 

отчетов 
Критерии по основной деятельности  

1. Динамика посетителей объектов спорта учреждения в сравнении  
с предыдущим периодом: 

 Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

учреждения  

Ежегодно 

охват детей, находящихся в социально опасном положении; Стабильная - 10 баллов, 
отрицательная - 5 баллов 

охват лиц с ограниченными возможностями здоровья; Стабильная - 10 баллов, 
отрицательная - 5 баллов 

сохранность контингента, занимающегося в спортивных секциях Стабильная - 10 баллов, 
отрицательная - 5 баллов 

2. Уровень удовлетворенности населения Советского района качеством 
муниципальных услуг (выполняемых работ), предоставляемых учреждением 
(отсутствие обоснованных официальных обращений по вопросам 
неурегулированных конфликтных ситуаций, фактов социальной напряженности 
в коллективе учреждения и отсутствие обращений в администрацию Советского 
района и иные органы власти) 

Отсутствие – 10 баллов, 
наличие – 0 баллов 

 

Наличие/отсутствие письменных 
обращений  

в адрес учреждения и учредителя 

Ежегодно 

3. Информационная открытость учреждения Наличие – 5 баллов, 
отсутствие – 0 баллов 

 

Наличие в учреждении Интернет-
сайта с размещенной актуальной 

информацией 

Ежегодно 

4. Обеспечение комплексной безопасности учреждения:  Отчет о состоянии комплексной 
безопасности учреждения за 

отчетный период 

Ежегодно 
соблюдение требований противопожарной и антитеррористической 

безопасности, правил по охране труда, санитарно-гигиенических правил, 
наличие и эффективное функционирование пожарной сигнализации и 
«тревожной кнопки», отсутствие травматизма посетителей и работников 
учреждения за отчетный период, своевременная подготовка к отопительному 
сезону; 

10 баллов 
 

наличие замечаний надзорных органов нережимного характера, допущенных 
по вине руководителя учреждения, исполненных в соответствии со сроками, 
указанными в предписаниях, представлениях, предложениях; 

5 баллов 

наличие неисполненных по вине руководителя учреждения в срок 
предписаний, представлений, предложений надзорных органов или 
исполненных с нарушением указанных сроков 

0 баллов 

5. Взаимодействие с некоммерческими организациями сферы спорта в части 
подготовки и участии в конкурсе проектов и реализации грантов различных 
уровней 

Наличие - 5 баллов, 
отсутствие - 0 баллов 

Отчет об участии в подготовке и 
реализации грантов 

Ежегодно 

Критерии по финансово-экономической деятельности учреждения 
6. Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) 

(объем выполнения муниципального задания определяется как отношение 
количества фактически оказанных услуг (выполненных работ) к объему услуг, 
планируемых к оказанию за отчетный период согласно муниципальному 
заданию) 

Выполнение муниципального задания: 
100% - 15 баллов, 

не менее 90% - 10 баллов, 
не менее 80% - 5 баллов, 

менее 80% - 0 баллов 

Отчет о выполнении учреждением 
муниципального задания  

Ежегодно 

7. Несоблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и работников 
учреждения 

Соблюдение уровня – 10 баллов, 
несоблюдение  уровня – 0 баллов 

В соответствии с данными 
бухгалтерского учета 

Ежегодно 

8. Отсутствие просроченной в отчетном периоде кредиторской и дебиторской 
задолженности 

Отсутствие – 5 баллов, 
наличие – 0 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

учреждения  

Ежегодно 

9. Динамика объема средств, привлеченных за счет оказания платных услуг, 
привлечения спонсорских средств (в сравнении с предыдущим периодом) 

Положительная - 10 баллов, 
стабильная – 5 баллов 

 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

учреждения  

Ежегодно 

10. Совокупность всех критериев по трем разделам (итого): 100 баллов 
» 
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№ 
п/п 

Наименование целевых показателей эффективности деятельности учреждения Критерии оценки эффективности и 
результативности деятельности учреждения в 

баллах (максимально возможное) 

Форма отчетности, содержащая 
информацию о выполнении 

показателя 

Периодичность 
предоставления 

отчетов 
Критерии по основной деятельности  

1. Динамика посетителей объектов спорта учреждения в сравнении  
с предыдущим периодом: 

 Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

учреждения  

Ежегодно 

охват детей, находящихся в социально опасном положении; Стабильная - 10 баллов, 
отрицательная - 5 баллов 

охват лиц с ограниченными возможностями здоровья; Стабильная - 10 баллов, 
отрицательная - 5 баллов 

сохранность контингента, занимающегося в спортивных секциях Стабильная - 10 баллов, 
отрицательная - 5 баллов 

2. Уровень удовлетворенности населения Советского района качеством 
муниципальных услуг (выполняемых работ), предоставляемых учреждением 
(отсутствие обоснованных официальных обращений по вопросам 
неурегулированных конфликтных ситуаций, фактов социальной напряженности 
в коллективе учреждения и отсутствие обращений в администрацию Советского 
района и иные органы власти) 

Отсутствие – 10 баллов, 
наличие – 0 баллов 

 

Наличие/отсутствие письменных 
обращений  

в адрес учреждения и учредителя 

Ежегодно 

3. Информационная открытость учреждения Наличие – 5 баллов, 
отсутствие – 0 баллов 

 

Наличие в учреждении Интернет-
сайта с размещенной актуальной 

информацией 

Ежегодно 

4. Обеспечение комплексной безопасности учреждения:  Отчет о состоянии комплексной 
безопасности учреждения за 

отчетный период 

Ежегодно 
соблюдение требований противопожарной и антитеррористической 

безопасности, правил по охране труда, санитарно-гигиенических правил, 
наличие и эффективное функционирование пожарной сигнализации и 
«тревожной кнопки», отсутствие травматизма посетителей и работников 
учреждения за отчетный период, своевременная подготовка к отопительному 
сезону; 

10 баллов 
 

наличие замечаний надзорных органов нережимного характера, допущенных 
по вине руководителя учреждения, исполненных в соответствии со сроками, 
указанными в предписаниях, представлениях, предложениях; 

5 баллов 

наличие неисполненных по вине руководителя учреждения в срок 
предписаний, представлений, предложений надзорных органов или 
исполненных с нарушением указанных сроков 

0 баллов 

5. Взаимодействие с некоммерческими организациями сферы спорта в части 
подготовки и участии в конкурсе проектов и реализации грантов различных 
уровней 

Наличие - 5 баллов, 
отсутствие - 0 баллов 

Отчет об участии в подготовке и 
реализации грантов 

Ежегодно 

Критерии по финансово-экономической деятельности учреждения 
6. Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) 

(объем выполнения муниципального задания определяется как отношение 
количества фактически оказанных услуг (выполненных работ) к объему услуг, 
планируемых к оказанию за отчетный период согласно муниципальному 
заданию) 

Выполнение муниципального задания: 
100% - 15 баллов, 

не менее 90% - 10 баллов, 
не менее 80% - 5 баллов, 

менее 80% - 0 баллов 

Отчет о выполнении учреждением 
муниципального задания  

Ежегодно 

7. Несоблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и работников 
учреждения 

Соблюдение уровня – 10 баллов, 
несоблюдение  уровня – 0 баллов 

В соответствии с данными 
бухгалтерского учета 

Ежегодно 

8. Отсутствие просроченной в отчетном периоде кредиторской и дебиторской 
задолженности 

Отсутствие – 5 баллов, 
наличие – 0 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

учреждения  

Ежегодно 

9. Динамика объема средств, привлеченных за счет оказания платных услуг, 
привлечения спонсорских средств (в сравнении с предыдущим периодом) 

Положительная - 10 баллов, 
стабильная – 5 баллов 

 

Отчет о выполнении целевых 
показателей деятельности 

учреждения  

Ежегодно 

10. Совокупность всех критериев по трем разделам (итого): 100 баллов 
» 

Постановление администрации Советского района от «25» августа 2020г. № 1772/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 12.10.2017 № 2114/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 12.10.2017 № 2114/НПА «Об 
утверждении Положения об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреждения «Спор-
тивная школа олимпийского резерва Советского района» изменения, изложив приложение к Положению 
об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийско-
го резерва 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
постановлению 

администрации Советского района 
от 25.08.2020 № 1772/НПА

«Приложение 
к Положению об оплате труда руководителя 

Муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва Советского района»

Критерии оценки и целевые показатели эффективности работы Муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» 

№ п\п Целевые показатели эффективности 
работы 

Критерии оценки эффективности работы Периодичность 
оценивания 

Показатель 
измерения 

Коли-
чество 
баллов 

Само-
оценка 

Оценка 
комиссии 

Ответственный за 
представление сведений 

1. Соответствие деятельности 
Муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва Советского 
района» (далее Учреждение) 
требованиям законодательства в 
сфере спортивной подготовки 

Количество обоснованных жалоб получателей 
муниципальных услуг (выполняемых работ), 
предоставляемых Учреждением  

По состоянию 
на 01 января 

0 обращений 
 

не более 2 
обращений 

 

7 
 
5 
 

  Отдел по физической 
культуре и спорту 

Департамента 
социального развития 

администрации 
Советского района 

(далее отдел по спорту) 
2. Удовлетворенность населения 

Советского района качеством 
предоставляемых Учреждением 
муниципальных услуг (выполняемых 
работ) 

Доля получателей муниципальных услуг 
(выполняемых работ), удовлетворенных 
качеством предоставляемых Учреждением 
муниципальных услуг (выполняемых работ) 

По состоянию 
на 01 января 

 

80 – 100 % 
 

70 до 80 % 
 

7 
 
5 
 

  Отдел по спорту 

3. Реализация кадровой политики Динамика доли работников Учреждения, 
имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в общей 
численности работников Учреждения 

По состоянию 
на 01 января 

 

положительная 
 

стабильная 

6 
 

3 

  Отдел по спорту 

Динамика доли работников Учреждения, 
имеющих квалификационные категории 
спортивных судей 

По состоянию 
на 01 января, 

на 01 сентября 

положительная 
 

стабильная (при 
наличии ранее 

прошедших 
подготовку  

и (или) 
переподготов-ку 

работников 
Учреждения) 

5 
 
3 

  Отдел по спорту 

4. Обеспечение высокого качества 
подготовки лиц, проходящих 
спортивную подготовку 

Динамика доли лиц, проходящих спортивную 
подготовку, включенных в основной и 
резервный состав спортивных сборных команд 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры 

По состоянию 
на 01 января 

 

положительная 
стабильная 

8 
6 
 
 
 
 
 

  Отдел по спорту 

Динамика доли лиц, проходящих спортивную 
подготовку – победителей и призеров 
межмуниципальных, региональных спортивных 
соревнований от общего числа лиц, 
проходящих спортивную подготовку 

По состоянию 
на 01 января 

положительная 
стабильная 

5 
3 

   

5. Сохранность контингента Количество лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выбывших из Учреждения, до 
окончания реализации программ спортивной 
подготовки, не связанное с объективными 
причинами (смена места жительства, 
зачисление лиц, проходящих спортивную 
подготовку в специализированную 
организацию, наличие медицинских 
противопоказаний к прохождению спортивной 

По состоянию 
на 01 января 

 

0 человек 5   Отдел по спорту 
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подготовки) 
6. Реализация мероприятий, 

направленных на социализацию 
несовершеннолетних  
 
 
 
 
 

Динамика количества несовершеннолетних, 
состоящих на учете в территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Советского 
района, охваченных программами спортивной 
подготовки  

По состоянию 
на 01 января 

 

положительная 
 

5 
 

  Отдел по спорту 

Динамика количества несовершеннолетних с 
ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов, включенных в программы 
адаптивного спорта  

По состоянию 
на 01 января 

положительная 
 

5 
 
 

  Отдел по спорту 

7. Осуществление внебюджетной 
деятельности 

Динамика объема средств, привлеченных за 
счет средств, поступающих от оказания 
платных услуг, и осуществления иной 
приносящей доход деятельности  

По состоянию 
на 01 января 

 

положительная 
стабильная 

5 
3 

  Отдел по спорту 

8. Финансовый менеджмент 
 
 

Просроченная дебиторская, кредиторская 
задолженность 

По состоянию на 01 
января 

отсутствие фактов 
 

наличие факта 

5 
 
 

2 

  Отдел по спорту 

9. Взаимодействие с некоммерческими 
организациями 

Взаимодействие с некоммерческими 
организациями сферы спорта в части 

подготовки и участии в конкурсе проектов и 
реализации грантов  различных уровней 

Отчет об участии в 
подготовке и 

реализации грантов 

наличие факта 
 
 

отсутствие факта 

5 баллов 
 

 0 
баллов 

  Отдел по спорту 

 
Количество баллов  _____________ 
Ознакомлен (-а)  _________________ /_____________________/ 

                                          «___»_______________20__ г. » 
 

 Постановление администрации Советского района от «25» августа 2020г. № 1773/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 23.07.2018 № 1637/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 30.12.2008 № 172-оз «О резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», постановлением администрации Советского района от 12.12.2014 № 4977/НПА «Об осу-
ществлении функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений Советского района» (с изме-
нениями и дополнениями), руководствуясь Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 23.07.2018 № 1637/НПА «О Поряд-
ке формирования резервов управленческих кадров» следующие изменения: 

1.1. подпункт 3.8.6 пункта 3.8 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции: 

«3.8.6. копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально, и (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке;».

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 оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «25» августа 2020г. № 1774/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 20.12.2018 № 2805/НПА»

В соответствии с пунктом 5 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.11.2004 № 608  «О квалификационных требованиях, предъявляемых к 
руководителю финансового органа субъекта Российской Федерации и к руководителю финансового органа 
местной администрации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-
оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.01.2005 № 23-п «Об 
утверждении порядка назначения на должность руководителя финансового органа Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 20.12.2018 № 2805/НПА «Об 
утверждении Порядка назначения на должность начальника Финансово-экономического управления ад-
министрации Советского района» следующие изменения:

1.1. подпункт 3) пункта 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3) копию трудовой книжки кандидата и (или) сведения о трудовой деятельности кандидата, оформ-

ленные в установленном законодательством порядке;».  
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «25» августа 2020г. № 1775/НПА «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 22.05.2012 № 1514/НПА»

В соответствии с пунктом 1 статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 22.05.2012 № 1514/НПА «О Поряд-
ке определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Советского района бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели» следующее изменение: 

пункт 3 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом 3.15 следующего содержания: 
«3.15. на дополнительную выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод-

ство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Советского района, реа-
лизующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, в том числе адаптированные образовательные программы, за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из федерального бюджета.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не раннее 
01.09.2020.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «25» августа 2020г. № 1776/НПА «Об утверж-
дении цен на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих про-

грамм, оказываемых Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника 

Гришина Ивана Тихоновича»»

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 № 315/НПА «О порядке определения нормативной стоимости и цены образовательной услуги 
по реализации дополнительной общеразвивающей программы»: 

1. Утвердить цены на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ, оказываемых Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Совет-
ского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана 
Тихоновича» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 30.08.2019 № 
2012/НПА «Об утверждении цен на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразви-
вающих программ, оказываемых Муниципальным автономным учреждением дополнительного образова-
ния Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина 
Ивана Тихоновича».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. 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 25.08.2020 № 1776/НПА

Цены на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ, 
оказываемых Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Совет-
ского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина 

Ивана Тихонова»
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№ 
п/п 

Наименование дополнительной общеразвивающей 
программы 

Модуль Количество 
часов обучения 

Группа, 
человек 

Общая стоимость 
на 1 обучающе-

гося, рублей, 
без НДС 

1. ROBOлэнд 1 24 10 - 14 2 503,00 
2. Азбука спорта 1 148 10 - 15 13 236,00 
3. Азбука спорта 2 216 10 - 15 18 050,00 
4. Баскетбол 1 144 10 - 15 12 878,00 
5. Баскетбол 2 144 10 - 15 12 878,00 
6. Баскетбол 3 144 10 - 15 12 878,00 
7. Биомир 1 72 10 - 15 6 999,00 
8. Биомир 2 72 10 - 15 6 999,00 
9. Биомир 3 144 10 - 15 13 998,00 
10. Волшебные узелки 1 24 10 - 15 2 065,00 
11. Волшебный сундучок 1 144 10 - 15 12 392,00 
12. Волшебный сундучок 2 144 10 - 15 12 392,00 
13. Журавушка 1 144 10 - 15 12 392,00 
14. Журавушка 2 144 10 - 15 12 392,00 
15. Журавушка 3 216 10 - 15 18 050,00 
16. Журавушка 4 216 10 - 15 18 050,00 
17. Изобразительное искусство 1 144 10 - 15 12 392,00 
18. Интуитивное творчество 1 72 10 - 15 6 196,00 
19. Калейдоскоп 1 24 10 - 15 2 065,00 
20. Керамика 1 144 10 - 15 12 392,00 
21. Кукольный театр 1 148 10 - 15 12 737,00 
22. Лепка и гончарное искусство 1 148 10 - 15 12 737,00 
23. Лепка и гончарное искусство 2 148 10 - 15 12 737,00 
24. Маленький город модуль Логика 1 36 10 - 15 3 212,00 
25. Маленький город модуль Речецветик 1 36 10 - 15 3 212,00 
26. Маленький город модуль Ритмика 1 36 10 - 15 3 098,00 
27. Маленький город модуль Робототехника 1 36 10 - 15 3 212,00 
28. Маленький город модуль Театр 1 36 10 - 15 3 098,00 
29. Маленький город модуль Цветное творчество 1 36 10 - 15 3 098,00 
30. Малинка 1 144 10 - 15 12 392,00 
31. Мастерица 1 148 10 - 15 12 737,00 
32. Мастерская талантов 1 24 10 - 15 2 065,00 
33. Мир фантазий 1 111 10 - 15 9 552,00 
34. Мир фантазий 2 148 10 - 15 12 737,00 
35. Мир фантазий 3 148 10 - 15 12 737,00 
36. Мир шахмат 1 216 10 - 15 18 050,00 
37. Мультстудия 1 146 10 - 15 15 174,00 
38. Настольный теннис 1 148 10 - 15 13 236,00 
39. Настольный теннис 2 216 10 - 15 18 050,00 
40. Основы робототехники 1 144 10 - 14 15 015,00 
41. Первые шаги в мире искусства 1 144 10 - 15 12 392,00 
42. Песочная фантазия 1 144 10 - 15 12 392,00 
43. Праздник каждый день 1 144 10 - 15 12 392,00 
44. Праздник каждый день 2 144 10 - 15 12 392,00 
45. Путешествие в мир танца 1 24 10 - 15 2 065,00 
46. Путь творчества 1 144 10 - 15 12 392,00 
47. Святая Русь 1 216 10 - 15 18 050,00 
48. Семейно-творческая мастерская 1 74 10 - 15 6 368,00 
49. Счастливые моменты 1 24 10 - 15 2 494,00 
50. Танцевальная мозаика 1 72 10 - 15 6 196,00 
51. Танцевальный калейдоскоп 1 144 10 - 15 12 392,00 
52. Танцевальный калейдоскоп 2 144 10 - 15 12 392,00 
53. Танцевальный калейдоскоп 3 216 10 - 15 18 050,00 
54. Творческая мастерская 1 24 10 - 15 2 065,00 
55. Умелые ручки 1 74 10 - 15 6 368,00 
56. Фантазия из теста 1 148 10 - 15 12 737,00 
57. Фантазия из теста 2 216 10 - 15 18 050,00 
58. ФОТОвзгляд 1 216 10 - 15 18 050,00 
59. Футбол 1 148 10 - 15 13 236,00 
60. Футбол 2 216 10 - 15 18 050,00 
61. Хорошее настроение 1 148 10 - 15 12 737,00 
62. Хорошее настроение 2 216 10 - 15 18 050,00 
63. Художественная обработка древесины 1 148 10 - 15 12 737,00 
64. Художественная обработка древесины 2 148 10 - 15 12 737,00 
65. Шахматы 1 144 10 - 15 12 878,00 
66. Школьная пора 1 144 10 - 15 12 392,00 
67. Эколайн 1 146 10 - 15 14 193,00 
68. Юный художник 1 24 10 - 15 2 065,00 

 
Постановление администрации Советского района от «25» августа 2020г. № 1777/НПА «О внесении 

изменения в постановление администрации Советского района от 03.07.2019 № 1492/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.07.2019 № 1492/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» следующее изменение: 
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пункт 21 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«21. Тематические запросы, поступившие от юридических и физических лиц исполняются на основа-

нии договоров возмездного оказания услуг или на безвозмездной основе в соответствии с пунктами 46.6, 
46.7 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, му-
зеях и библиотеках, научных организациях, утвержденных приказом Федерального архивного агентства от 
02.03.2020 № 24.».

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

Распоряжение администрации Советского района от «25» августа 2020г. № 239-р/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в распоряжение администрации Советского района от 07.03.2017 № 90-р/

НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в распоряжение администрации Советского района от 07.03.2017 № 90-р/НПА «Об утверж-
дении Порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
поступающих в администрацию Советского района» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Раздел I пункта 1.4 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) Видео-конференц-связь (режим видео-конференц-связи) - форма личного приема граждан 

должностными лицами администрации Советского района.». 
1.2. Раздел II пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Регистрация обращения осуществляется Отделом в системе электронного документооборота 

(далее СЭД) путем присвоения ему порядкового номера с созданием его электронного образа. Регистраци-
онный штамп ставится на лицевой стороне первого листа в правом нижнем углу письменного обращения. 
В случае, если место, предназначенное для регистрационного штампа, занято текстом, штамп ставится в 
ином месте, обеспечивающем его прочтение. 

Отдел не позднее трех рабочих дней со дня регистрации обращения уведомляет гражданина, напра-
вившего обращение, о дате и номере регистрации обращения.».

1.3. Раздел V пункта 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, поступившем в администрацию Советского района, должностному лицу 
в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в администрацию Советского района, должностному лицу в письменной форме.

По просьбе гражданина копия ответа на его обращение, поступившее в администрацию Советского 
района, должностному лицу в форме электронного документа, направляется по почтовому адресу, указан-
ному в обращении.

По просьбе гражданина копия ответа на письменное обращение, поступившее в администрацию 
Советского района, должностному лицу, направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в письменном обращении.». 

1.4. Раздел VI дополнить пунктом 6.11 следующего содержания:
«6.11. Личный прием граждан в администрации Советского района может проводиться в режиме 

видео-конференц-связи.».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, уставленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                            И.А. Набатов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Дополнительное соглашение к Соглашению Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский на поддержку муниципальной про-

граммы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 16.04.2020

г. Советский             «24»августа 2020г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского рай-
она, и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы сельского поселения Алябьевский  Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на осно-
вании Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 24.01.2020 
№ 71824000-1-2020-002 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной город-
ской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», заключенным 
между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры и администрацией Советского района, Правилами формирования, предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпро-
грамм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила предостав-
ления субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О бюджете 
Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администра-
ции Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования комфортной 
городской среды на территории Советского района»,  постановлением администрации Советского района 
от 16.04.2020 № 690  «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» (в редакции постановления 
администрации Советского района от 17.08.2020 № 1722) заключили настоящее Дополнительное Согла-
шение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету сельского поселения Алябьвеский на поддержку муниципальной программы (под-
программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»  от 16.04.2020 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  сельского поселения 

Алябьевский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

в 2020 году 1 437 082  (Один миллион четыреста тридцать семь тысяч восемьдесят два) рубля 51 
копейка.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету сельского поселения Алябьевский в соответствии с настоящим Соглашением, исходя 
из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в 
том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования 
которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, 
составляет в 2020 году не более 1 293 374  (Один миллион двести девяносто три тысячи триста семьдесят 
четыре) рубля 26 копеек (код цели 20-55550-00000-00000), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 504 415 (Пятьсот четыре тысячи четыреста пятнадцать) 
рублей 96 копеек;

- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 788 958 (Семьсот восемь-
десят восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 30 копеек.»

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

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава сельского поселения  Алябьевский
И.А. Набатов             Ю.А. Кочурова

Дополнительное соглашение к Соглашению Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Советский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды»  от 16.04.2020

г. Советский            «20»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 Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
исполняющего обязанности главы городского поселения Советский  Катасонова Валентина Ивановича, 
действующего на основании распоряжения  администрации городского поселения Советский от 23.07.2020 
№ 164-к «О возложении исполнения обязанностей», Устава городского поселения Советский, совместно 
именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Соглашением от 24.01.2020 № 71824000-1-2020-002 о предоставлении субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) 
формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», заключенным между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энер-
гетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и администрацией Советского района, Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектам Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования 
муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-
п (далее - Правила предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, 
решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставле-
ния межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 
25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной програм-
ме «Формирования комфортной городской среды на территории Советского района»,  постановлением 
администрации Советского района от 16.04.2020 № 690  «О предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов» (в редакции постановления администрации Советского района от 17.08.2020 № 1722) заключили 
настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Советский на поддержку муниципальной программы (подпро-
граммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»  от 16.04.2020 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 

Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

в 2020 году  9 119 293 (Девять миллионов сто девятнадцать тысяч двести девяносто три) рублей 61 
копейка.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету городского поселения Советский в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из 
выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том 
числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования кото-
рого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, со-
ставляет в 2020 году не более 8 207 364 (Восемь миллионов двести семь тысяч триста шестьдесят четыре) 
рубля 25 копеек (код цели 20-55550-00000-00000), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 3 200 872 (Три миллиона двести тысяч восемьсот семьде-
сят два) рубля 06 копеек;

- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 5 006 492  (Пять миллионов 
шесть тысяч четыреста девяносто два) рубля 19 копеек.»
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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   И.о. главы городского поселения  Советский
И.А. Набатов             В.И. Катасонов
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