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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «15» октября 2020г. № 2154/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 19.01.2015 № 96/НПА»

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.09.2020 № 420-п «О внесении изменений 
в приложения 1, 6 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
19 апреля 2013 года № 129-п «О порядке представления лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя государственного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также ру-
ководителем государственного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и провер-
ке достоверности и полноты представляемых указанными лицами сведений», Уставом Советского района:

1.  Внести в постановление администрации Советского района от 19.01.2015 № 96/НПА «Об утверж-
дении Положения о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муници-
пального учреждения Советского района, а также руководителем муниципального учреждения Советского 
района сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей» изменения, дополнив пункты 2, 3 приложения после слов «форме справки» словами «, заполнен-
ной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на офици-
альном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официаль-
ном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

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

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

Постановление администрации Советского района от «15» октября 2020г. № 2155/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 19.01.2015 № 65/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Уставом Советского района, руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 25.09.2020 № 420-п «О внесении изменений в приложения 1, 6 к постановлению 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 апреля 2013 года № 129-п «О порядке 
представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя государственного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также руководителем государственного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и проверке достоверности и полноты представляемых 
указанными лицами сведений»:

1.  Внести в постановление администрации Советского района от 19.01.2015 № 65/НПА «Об утверж-
дении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей ру-
ководителей муниципальных учреждений Советского района, и лицами, замещающими эти должности» 
изменения, дополнив пункт 13 приложения предложением следующего содержания: «Указанные сведения 
также могут храниться в электронном виде.».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

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

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

Постановление администрации Советского района от «15» октября 2020г. № 2156/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 16.06.2015 № 1712/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», поста-
новлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.09.2020 № 131 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 15.12.2009 № 198 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей госу-
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дарственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и государственными 
гражданскими служащими Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 16.06.2015 № 1712/НПА «Об 
утверждении Положения о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 3 приложения изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-

ставляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 
460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», заполненной с 
использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 
сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет:».

1.2. Пункт 14 приложения дополнить предложением следующего содержания: «Указанные сведения 
также могут храниться в электронном виде.».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

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

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

Постановление администрации Советского района от «15» октября 2020г. № 2157/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 03.08.2015 № 2120/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.08.2015 № 2120/НПА «О Поряд-
ке предоставления муниципальных гарантий Советского района» следующие изменения и дополнения:

1.1. В преамбуле постановления слова «, руководствуясь Федеральным законом от 06.04.2015 № 
82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены 
обязательности печати хозяйственных обществ» исключить;

1.2. В пункте 2.1. приложения к постановлению слова «, за исключением хозяйственных товари-
ществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и находится в государственной 
(муниципальной) собственности соответствующих субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований), предоставляющих государственные (муниципальные) гарантии по обязательствам таких 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий), некоммерческих организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и физических лиц» исключить;». 

1.3.  Дополнить приложение к постановлению пунктом 2.1.1 следующего содержания:
«2.1.1. «Муниципальные гарантии не предоставляются для обеспечения исполнения обязательств 

хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государствен-
ных (муниципальных) унитарных предприятий (за исключением государственных (муниципальных) уни-
тарных предприятий, имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и находится 
в государственной (муниципальной) собственности соответствующих субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований), предоставляющих государственные (муниципальные) гарантии по обяза-
тельствам таких государственных (муниципальных) унитарных предприятий), некоммерческих организа-
ций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и физических лиц». 

1.4.  Пункт 2.3. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.3. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется при соблюдении следующих усло-

вий:
1) финансовое состояние принципала является удовлетворительным;
2) предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи муниципальной гарантии соответ-

ствующего требованиям статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, гражданского законода-
тельства Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или 
в какой-либо части такой гарантии;

3) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной) задол-
женности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Советский район, предо-
ставляющим муниципальную гарантию, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, а также просроченной (неурегулированной) задолженности принципала 
по муниципальной гарантии, ранее предоставленной в пользу муниципального образования  Советского 
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района, предоставляющего муниципальную гарантию;
4) принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении принципала не 

возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).».
1.5. В подпункте 3 пункта 3.2. приложения к постановлению слова «, имущественных прав (требова-

ния) в размере не менее 100 процентов предоставляемой гарантии» исключить;
1.6. В абзаце первом пункта 3.3. приложения к постановлению слова «достаточную степень ликвид-

ности.» заменить словами «высокую степень надежности (ликвидности), а также соответствовать требо-
ваниям, установленным абзацами третьим – шестым пункта 3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Объем (сумма) обеспечения регрессных требований определяется при предоставлении муни-
ципальной гарантии с учетом финансового состояния принципала.»;

1.7. Подпункт 3 пункта 3.4. приложения к постановлению исключить; 
1.8. Пункт 4.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.4. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной гарантии являются:
1) неудовлетворительное финансовое состояние принципала и поручителя;
2) отсутствие надлежащего обеспечения исполнения обязательств принципала по регрессному тре-

бованию;
3) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 5 на-

стоящего Порядка.»;
1.9. В пункте 4.6. приложения к постановлению слова «Основными условиями муниципальной гаран-

тии являются» заменить словами «В муниципальной гарантии указываются»;
1.10. Пункт 4.6. приложения к постановлению дополнить подпунктами 14-17 следующего содержа-

ния:
«14) наименование гаранта (соответствующее публично-правовое образование - Российская Феде-

рация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего 
гарантию от имени гаранта;

15) наименование бенефициара;
16) наименование принципала;
17) объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии.».
1.11. Пункт 4.7. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.7. На основании решения о предоставлении муниципальной гарантии администрация Советского 

района заключает договор (соглашение) о предоставлении муниципальной гарантии, в котором в том чис-
ле предусматривается обязательство по обеспечению принципалам его возможных будущих обязательств 
по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных муниципальным образованием Советским 
районом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии.».

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

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

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

Администрация Советского района с 19 октября 2020 года по 16 ноября 2020 года проводит пу-
бличные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации Советского района «О Порядке предоставления субсидий 
из средств бюджета Советского района на возмещение затрат за доставку населению Советского 

района сжиженного газа для бытовых нужд».
Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 

«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации

Наименование показателя 01.01.2020 01.10.2020
Фактическая численность (чел.) 3 562 3 548
из них:   
Работники органов местного самоуправления 283 281
в том числе муниципальные служащие 215 214

Работники муниципальных учреждений, всего 3 279 3 267

из них:    Образование 2 466 2 462
                Культура 137 135
                Спорт 251 260
                 Прочие учреждения 425 410

Денежное содержание (тыс. руб.) 1 865 984 1 479 592
из них:   
Работники органов местного самоуправления 302 589 255 562

в том числе муниципальные служащие 248 928 208 162

Работники муниципальных учреждений, всего 1 563 395 1 224 030

из них:    Образование 1 198 304 940 599
                Культура 71 509 54 383
                Спорт 101 831 81 351
                 Прочие учреждения 191 751 147 697

об утвержденной штатной численности работников органов местного 
самоуправления,  муниципальных учреждений Советского района с 

указанием фактических затрат  на их денежное содержание 

Сведения

 на 01.10.2020 года
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