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Решения Думы Советского района

 
 

 
 

 
Российская Федерация 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 
 

Д У М А 
Решение 

(зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре 13.11.2020 за № ru 865060002020003) 

 
от «26» октября 2020 г.                                  № 409/НПА 
г. Советский 
 
О внесении изменений   
в Устав Советского района 
  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, 
 

Дума Советского района решила: 
 

1. Внести в Устав Советского района следующие изменения: часть 1 статьи 8 
изложить в следующей редакции:  

«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Думы района, 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Выборы депутатов Думы района проводятся по одномандатным  избирательным 
округам по мажоритарной избирательной системе относительного большинства. 

По одномандатному избирательному округу избранным признается кандидат, 
получивший наибольшее по отношению к другим кандидатам количество голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. При равном количестве голосов, 
полученных кандидатами, избранным признается кандидат, зарегистрированный раньше.». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре для государственной 
регистрации.  

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 
района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  
 
Председатель Думы Советского района                         Исполняющий обязанности 
                                                                                             главы Советского района 
 
                          (С.Э. Озорнина)                                                                 (А.И.Уланов) 
 
Дата принятия решения                                                                                 Дата подписания 
«26» октября 2020 г.                                                                                       «26» октября 2020 г. 



4 Вестник Советского района №307 от 24 ноября 2020 года

 
 

 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

 

Д У М А 
Решение 

(зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре 13.11.2020 за № ru 865060002020004) 

 
 
от «26» октября 2020 г.                                  № 410/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений  
в Устав Советского района 
  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, 
 

Дума Советского района решила: 
 

1.  Внести в Устав Советского района следующие изменения: 
1.1. Часть 4 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«4. Официальное наименование муниципального образования – Советский 

муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
Сокращенное наименование муниципального образования - Советский район. 
В соответствии с частью 5 статьи 9.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
сокращенная форма наименования используется наравне с наименованием, установленным 
настоящей частью, в том числе в нормативных правовых актах Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в настоящем Уставе, в иных муниципальных правовых актах 
Советского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
поселений, входящих в его состав.»; 

1.2. Часть 1 статьи 18 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15) установление размера ежемесячного денежного вознаграждения лицам, 

замещающим муниципальные должности Советского района.»; 
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1.3. Пункт 6 части 4 статьи 20  изложить в следующей редакции: 
«6) устанавливает денежное содержание председателя Думы района, за 

исключением ежемесячного денежного вознаграждения, осуществляет иные полномочия, 
отнесенные к полномочиям председателя Думы района федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящим уставом, решениями Думы 
района.»; 

1.4. Часть 4 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
«4. Глава района устанавливает денежное содержание главы района, за исключением 

ежемесячного денежного вознаграждения, осуществляет иные полномочия, отнесенные к 
полномочиям главы муниципального образования федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящим уставом, решениями Думы 
района.»; 

1.5. Статью 461 дополнить частью 2.1. следующего содержания: 
«2.1. Депутату Думы района для осуществления своих полномочий на непостоянной 

основе гарантируется сохранение места работы (должности) в количестве шести рабочих 
дней в месяц в совокупности.». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре для государственной 
регистрации.  

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 
района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  
 
 
 
Председатель Думы Советского района                         Исполняющий обязанности 
                                                                                             главы Советского района 
 
                          (С.Э. Озорнина)                                                                 (А.И.Уланов) 
 
Дата принятия решения                                                                                 Дата подписания 
«26» октября 2020 г.                                                                                       «26» октября 2020 г. 
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Муниципальное образование  
Советский район 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  19 ноября 2020 г.           № 14 
г. Советский 
 
 
Об официальном опубликовании проекта решения 
Думы Советского района «О внесении изменений  
в Устав Советского района» 
 
 
 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  
в целях приведения Устава Советского района (в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений федеральных законов) в 
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 09.11.2020 № 363-ФЗ):  
 1. Опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом Советского района для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, проект 
решения Думы Советского  района «О внесении изменений в Устав Советского района» 
(приложение). 
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.  
 
 
Исполняющий обязанности        В.Н. Казаков 
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Приложение 
к постановлению председателя  
Думы  Советского района 
 от 19.11.2020 № 14 

 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 

Решение 
(проект) 

от «___» ________ 2020 г.         № ____ 
г. Советский 
 
О внесении изменений  
в Устав Советского района 
 

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

 
Дума Советского района решила: 

1. Внести в Устав Советского района следующее изменение: 
1.1. Часть 4 статьи 34  дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной 
регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 
района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
 
Председатель Думы Советского района  Глава Советского района     
 
____________(С.Э. Озорнина)    ________________( И.А. Набатов) 
 
Дата принятия решения:     Дата подписания  
«____»______2020г.      «__»_________2020г.  
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «20» ноября 2020г. № 2395 «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 29.07.2020 № 1605» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии насе-
ления», распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 975-р «Об утверждении 
перечня должностных лиц органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, имеющих право составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 № 
29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 08.05.2020 № 51 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 
15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)», постановлением администрации Советского района от 06.04.2020 № 
624 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-2019, в Советском районе», постановлением администрации Советского района от 10.04.2020 № 
666 «Об утверждении перечня должностных лиц администрации Советского района, уполномоченных на 
осуществление проверочных мероприятий по соблюдению мер, установленных нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами админи-
страции Советского района, в связи с введением в автономном округе режима повышенной готовности на 
период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением коронавирусной инфекции 
(COVID-19):

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Советского района от 29.07.2020 № 1605 
«О контрольной рабочей группе администрации Советского района по исполнению мероприятий по пред-
упреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции» следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 2.5 пункта 2 изложить в новой редакции:
«2.5. Акт выявленных нарушений составляется в 2-х экземплярах: один хранится у секретаря кон-

трольной рабочей группы, второй остается в организации, в отношении которой проведено выездное кон-
трольное мероприятие. Копия акта направляется  должностному лицу органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, имеющих право состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.».

2) подпункт 3.2. пункта 3 изложить в новой редакции:
«3.2. Секретарь контрольной рабочей группы: уведомляет всех членов контрольной рабочей группы 

о предстоящем контрольном мероприятии; 
в срок не позднее 7-ми рабочих дней со дня составления Акта о выявленных нарушениях, направ-

ляет должностному лицу органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, имеющих право составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях с предоставлением документов, подтверждающих факт совершения нарушения;

осуществляет учет и хранение материалов по результатам контрольных мероприятий.».
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 и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 20.10.2020.

Глава Советского района                                                                                           И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «23» ноября 2020г.  № 2413/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на территории Советского района»  следующие изменения:

пункт 1 части 19 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установ-

лении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был об-
разован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, 
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Кодекса.

В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства образуются из земель и (или) земельных участков, которые находятся в 
государственной либо муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, при условии, что такие земли и (или) земельные 
участки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме 
земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, пре-
доставление правоустанавливающих документов на земельный участок для выдачи разрешения на строи-
тельство объекта капитального строительства не требуется. Вместо правоустанавливающих документов к 
заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются реквизиты утвержденного проекта меже-
вания территории либо схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории.».

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «23» ноября 2020г. № 2414/НПА «О внесении 

изменения в постановление администрации Советского района от 18.01.2016 № 36/НПА»

В соответствии со статьей 69.2, пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 18.01.2016 № 36/НПА «О 
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями Советского района и финансовом обеспечении его выполнения» следующее из-
менение:

1.1. подпункт «в» пункта 3.9 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (в том числе со-
циальная поддержка в виде двухразового питания обучающимся муниципальных образовательных орга-
низаций, установленная законодательством автономного округа).».

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. Распространить действие настоящего постановления с 01.09.2020.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «23» ноября 2020г. № 2415/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 23.07.2019 № 1699/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 23.07.2019 № 1699/НПА 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 13 раздела II приложения к постановлению слова «Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государствен-
ном реестре недвижимости»;

2) подпункт 1 пункта 14 раздела II приложения к постановлению слова «сведения из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости».

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «23» ноября 2020г. № 2416/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 12.02.2019 № 180/НПА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом Советского 
района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.02.2019 № 180/НПА «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением законодатель-
ства в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции» изменения, 
дополнив пункт 2.1 раздела 2 приложения к постановлению абзацем вторым следующего содержания: 
«Разработка и утверждение ежегодного плана осуществляется в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами го-
сударственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».».

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 «23» ноября 2020г. № 2417/НПА «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 09.07.2019 № 1572/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 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Уставом Советского района, в 
целях исполнения плана нормотворчества администрации Советского района на 2020 год, утвержденного 
распоряжением администрации Советского района от 13.12.2019 № 420-р:

1. Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», утвержденное поста-
новлением администрации Советского района от 09.07.2019 № 1572/НПА, следующее изменение: пункт 
12.1 раздела 12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«12.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос предло-
жений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, проводится в случае, если 
сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или если такая закупка осуществляется в 
рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности 
Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслу-
живание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и по-
ставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, или если координационным орга-
ном Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответствии с 
пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством 
Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ (далее 
закрытая конкурентная закупка).». 

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 24.04.2020.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «23» ноября 2020г. № 2418/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 18.05.2018 № 989/НПА»

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2007 № 241-п «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре», Уставом Советского района, в целях установления единых условий и требований, предъявляе-
мых к использованию водных объектов для личных и бытовых нужд, обеспечению безопасности людей в 
местах организованного купания, массового отдыха населения, туризма и других организованных местах 
отдыха:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 18.05.2018 № 989/НПА «О 
Правилах использования водных объектов общего пользования на территории Советского района для 
личных и бытовых нужд» следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Правил исполь-
зования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Советского района, для 
личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам, и информирование населения об ограничениях водопользования 
на водных объектах общего пользования, расположенных на межселенных территориях в границах Совет-
ского района».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «1. Утвердить Правила использования 
водных объектов общего пользования, расположенных на территории Советского района, для личных и 
бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам, и информирование населения об ограничениях водопользования на водных объ-
ектах общего пользования, расположенных на межселенных территориях в границах Советского района 
(приложение).».

1.3. Заголовок приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «Правила исполь-
зования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Советского района, для 
личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам, и информирование населения об ограничениях водопользования 
на водных объектах общего пользования, расположенных на межселенных территориях в границах Совет-
ского района».

1.4. Пункт 1.1 приложения изложить в следующей редакции: «1.1. Настоящие Правила использова-
ния водных объектов общего пользования, расположенных на территории Советского района, для личных 
и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам, и информирование населения об ограничениях водопользования на водных 
объектах общего пользования, расположенных на межселенных территориях в границах Советского рай-
она (далее Правила), разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.10.2007 № 241-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре», Уставом Советского района, иными нормативными правовыми актами.».

1.5. В подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 приложения к постановлению слова «и спортивное» ис-
ключить.

1.6. В пункте 2.3 раздела 2 приложения к постановлению слова «, а также для удовлетворения иных 
личных и бытовых нужд в соответствии с действующим законодательством» исключить.

1.7. В подпункте 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 приложения к постановлению слова «бытовых и промыш-
ленных отходов» заменить словами «отходов производства и потребления».

1.8. Пункт 2.7 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «2.7. Водо-
пользование может быть приостановлено или ограничено в случаях, предусмотренных статьей 41 Водного 
кодекса Российской Федерации.».

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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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Информация о проекте решения Думы Советского района «О бюджете Советского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее проект бюджета) 

Проект бюджета разработан исходя из базового варианта основных показателей 
прогноза социально-экономического развития Советского района на 2021 год и на плановый 
период до 2023 года, основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики 
Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее бюджетная, 
налоговая и долговая политика). 

Основными ориентирами и приоритетами бюджетной, налоговой и долговой 
политики являются сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности 
консолидированного бюджета Советского района, реализация региональных проектов, 
охватывающих ключевые направления социально-экономического развития Советского 
района, обеспечение повышения уровня жизни граждан, создание комфортных условий для 
их проживания, обеспечение достойного эффективного труда людей и успешное развитие 
предпринимательства.  

Формирование проекта бюджета осуществлялось в новых экономических условиях, 
складывающихся на фоне ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, то есть «без завышенных ожиданий», что позволит минимизировать 
риски разбалансированности бюджета Советского района в процессе его исполнения и 
обеспечит возможность для его корректировки в сторону увеличения в случае улучшения 
экономической ситуации в планируемом периоде. 

Основные показатели бюджета Советского района на 2020-2023 годы 

(млн руб.) 

Наименование 
показателя 

Первоначальный 
бюджет на 2020 год 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

Доходы 4 440,1 4 292,0 4 140,9 4 021,3 
Расходы 4 490,1 4 335,9 4 140,9 4 021,3 
Дефицит - 50,0 - 43,9 0,0 0,0 
Муниципальный 
долг 

на 01.01.2021 
200,0 

на 01.01.2022 
100,0 

на 01.01.2023 
0,0 

на 01.01.2024 
0,0 

 
В общей сумме доходов бюджета Советского района на 2020-2023 годы: 
- налоговые доходы составляют 30,7%, 13,8%, 14,8% и 15,8% соответственно по 

годам; 
- неналоговые доходы составляют 2,1%, 2,6%, 2,7% и 2,8% соответственно по годам; 
- безвозмездные поступления составляют 67,2%, 83,6%, 82,5%, 81,4% соответственно 

по годам. 
Бюджет района сохраняет свою социальную направленность. 
Расходы на образование, культуру, физкультуру и спорт, здравоохранение и 

социальную политику составляют: 
- в первоначальном бюджете на 2020 год - 2 616,2 млн руб. или 58,3 % к общему объему 
расходов; 
- в проекте бюджета на 2021 год - 2 722,3 млн руб. или 62,8 % к общему объему расходов; 
- в проекте бюджета на 2022 год - 2 585,0 млн руб. или 62,4 % к общему объему расходов; 
- в проекте бюджета на 2023 год - 2 687,8 млн руб. или 65,3 % к общему объему расходов. 

од 
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В проекте бюджета предусматриваются расходы по 16 государственным программам, 
реализуемым в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, и по 23 муниципальным 
программам Советского района. 

Расходы на реализацию муниципальных программ составляют: 
- в первоначальном бюджете на 2020 год - 4 454,4 млн руб. или 99,2 % к общему объему 
расходов; 
- в проекте бюджета на 2021 год - 4 294,6 млн руб. или 99 % к общему объему расходов; 
- в проекте бюджета на 2022 год - 4 100,6 млн руб. или 99 % к общему объему расходов; 
- в проекте бюджета на 2023 год - 3 980,9 млн руб. или 99 % к общему объему расходов. 

Советский район принимает участие в реализации 5 национальных проектов из 13: 
«Демография», «Культура», «Образование», «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Жилье и городская среда». 

На достижение показателей национальных проектов в Советском районе будет 
освоено:  
- в первоначальном бюджете на 2020 год - 673,8 млн руб. или 15 % к общему объему 
расходов; 
- в проекте бюджета на 2021 год - 515,8 млн руб. или 11,9 % к общему объему расходов; 
- в проекте бюджета на 2022 год - 490,2 млн руб. или 11,8 % к общему объему расходов; 
- в проекте бюджета на 2023 год - 333,3 млн руб. или 8,3 % к общему объему расходов. 

Большая часть средств направлена на реализацию национального проекта «Жилье и 
городская среда». 

Общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
поселениям, входящих в состав Советского района, сложился: 
- в первоначальном бюджете на 2020 год - 372,6 млн руб. или 8,3 % к общему объему 
расходов; 
- в проекте бюджета на 2021 год - 383,3 млн руб. или 8,8 % к общему объему расходов; 
- в проекте бюджета на 2022 год - 385,9 млн рублей или 9,3 % к общему объему расходов; 
- в проекте бюджета на 2023 год - 386,1 млн руб. или 9,6 % к общему объему расходов. 

13 ноября 2020 года проект бюджета направлен на рассмотрение и утверждение в 
Думу Советского района. 
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Дополнительное соглашение к Соглашению  
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  бюджету городского 

поселения Таёжный от 17.01.2020 
 

г. Советский        12 ноября  2020г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района в 
лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на 
основании Устава Советского района,  и администрация городского поселения 
Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы городского 
поселения Таёжный Аширова Артема Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таёжный,  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 Таёжный от 17.01.2020 
(далее – Соглашение) следующие изменения: 
 
1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетам 
поселений предоставляются из бюджета Советского района в целях  обеспечения в 
бюджете городского поселения Таёжный на 2020 год расходных обязательств по кодам 
классификации операций сектора государственного управления (включая бюджетные и 
автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по 
оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного 
(муниципального) долга», 241 «Безвозмездные перечисления текущего характера 
государственным (муниципальным) учреждениям» (в целях обеспечения кодов 
классификации операций сектора государственного управления: 211 «Заработная 
плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные 
услуги»).». 
 
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 и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020. 
 
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  
Таёжный    

 
 
 
____________________И.А. Набатов          ____________________ А.Р. Аширов 
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