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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «10» декабря 2020г. № 74/НПА «О внесении изменений 
в постановление главы Советского района от 03.12.2019 № 72/НПА»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2007 № 201-оз «О гаранти-
ях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом 
Советского района:

1. Внести в постановление главы Советского района от 03.12.2019 № 72/НПА «О денежном содер-
жании главы Советского района» следующие изменения:

1) пункт 2.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1. Размер ежемесячного денежного вознаграждения главы Советского района установлен реше-

нием Думы Советского района от 21.06.2018 № 191/НПА «Об установлении размера ежемесячного денеж-
ного вознаграждения.»;

2) пункт 10.2 раздела 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«10.2. Материальная помощь выплачивается в связи со смертью близких родственников (родите-

ли, муж (жена), дети) главы Советского района, по заявлению главы Советского района, с приложением 
подтверждающих документов (копия свидетельства о смерти, заверенная в установленном законодатель-
ством порядке органами записи актов гражданского состояния или нотариально, либо справка о смерти, 
выданная в установленном законодательством порядке органами записи актов гражданского состояния).».

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 «10» декабря 2020г. № 2529/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 07.04.2014 № 1060/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.04.2014 № 1060/НПА «Об 
утверждении методики расчета размера, порядка взимания родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях Советского района, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1. раздела 1 приложения к постановлению слова «постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы в дошкольных организациях»» заменить словами «СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН)».

1.2. Пункт 2.5. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.5. Затраты на приобретение продуктов питания (Zпп) складываются из стоимости суточного ра-

циона питания одного ребенка в соответствии с установленными нормами СанПиН с учетом сезонности 
и для каждой категории питающихся. Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого набора 
продуктов питания с учетом калорийности для детей различного возраста и режима пребывания. Расчет 
затрат на приобретение продуктов питания производится по формуле:

Zпп = (С * V),
где:
С – стоимость приобретения единицы продукта, действующая на момент определения  затрат на 

приобретение продуктов питания из рациона потребления детей, рублей;
V – объем потребления продукта в рационе детей в соответствии с СанПиН.
Затраты на приобретение продуктов питания (Zпп) принимаются равными величине расходов на 

приобретение продуктов питания, с учетом их доставки.».
1.3. Таблицу 2 «Объем потребления продуктов в рационе воспитанников дошкольных образователь-

ных организаций в возрасте от 1 до 7 лет» раздела 2 приложения к постановлению исключить.
1.4. Пункт 3.4. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.4. Начисление родительской платы производится образовательной организацией в течение пер-

вых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, согласно табелю учета посещаемости детей за 
предыдущий месяц.».
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1.5. Пункт 3.6. раздела 3 приложения к постановлению исключить.
1.6. Пункт 3.8. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.8. Возврат излишне начисленной и внесенной суммы родительской платы в случаях отчисления 

ребенка из образовательной организации осуществляется образовательной организацией на основании 
заявления одного из родителей (законных представителей), путем перечисления на счет, указанный роди-
телем (законным представителем).».

1.7. Пункт 3.13. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.13. Образовательная организация не позднее 8 числа месяца, следующего 
за отчетным, обеспечивает возможность обмена сведениями о выставленных начислениях 
и произведенной оплаты за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, 
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)».».
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 ранее 

01.01.2021.

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

Информация по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Уважаемые жители Советского района! 03.12.2020 проведены публичные слушания по проекту ре-
шения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», назначенные постановлением главы Советского района от 17.11.2020 № 64   «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Время начала и окончания публичных слушаний: 18:00 – 18:35 часов по местному времени.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 23 человека.
В период с 18.11.2020 по 03.12.2020  в организационный комитет поступило 35    предложений от 

участников публичных слушаний.
03.12.2019 во время проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний не посту-

пило  устных предложений и вопросов.
По результатам публичных слушаний организационным комитетом оформлен протокол  публичных 

слушаний по проекту решения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» от 04.12.2020  и Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» от 04.12.2020.

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О 
бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 04.12.2020 содержит 
рекомендацию организационного  комитета Думе Советского района:

1. администрации Советского района, Думе Советского района учесть  следующие поступившие к 
Проекту предложения:

1) Председателя комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского рай-
она Е.В. Цымерман от 26.11.2020 № 20-исх-526 о выделении бюджетных ассигнований на капитальный 
ремонт КНС; 

2) Председатель комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского райо-
на Е.В. Цымерман от 26.11.2020 № 20-исх-519 о выделении бюджетных ассигнований на разработку ПСД 
и установку ограждений зон санитарной охраны водозаборных сооружений;

3) Председателя комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского рай-
она Е.В. Цымерман от 26.11.2020 № 20-исх-522 о выделении бюджетных ассигнований на госэкспертизу 
ПСД по подготовке к ОЗП;

4) Председателя комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского рай-
она Е.В. Цымерман от 26.11.2020 № 20-исх-520 о выделении бюджетных ассигнований на капитальный 
ремонт сетей ТВСиК;

5) Председателя комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского райо-
на Е.В. Цымерман от 26.11.2020 № 20-исх-518 о выделении бюджетных ассигнований на оснащение КНС;

6) Председателя комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского райо-
на Е.В. Цымерман от 25.11.2020 № 20-исх-512 о выделении бюджетных ассигнований на проектирование 
объектов водоочистных и канализационных очистных сооружений;

7) Председателя комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского рай-
она Е.В. Цымерман от 25.11.2020 № 20-исх-511 о выделении бюджетных ассигнований на выполнение 
работ по ликвидации несанкционированных свалок;

8) Председателя комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского райо-
на Е.В. Цымерман от 24.11.2020 № 20-исх-504 о выделении бюджетных ассигнований на проектирование 
санитарной зоны полигонов ТБО;

9) Председателя комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского райо-
на Е.В. Цымерман от 26.11.2020 № 20-исх-514 о выделении бюджетных ассигнований на субсидирование 
МУП Советский Тепловодоканал»;

10) Председателя комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского рай-
она Е.В. Цымерман от 26.11.2020 № 20-исх-515 о выделении бюджетных ассигнований на субсидирование 
АО «Генерация».

2. Думе Советского района рассмотреть и принять Проект в редакции, внесенной администрацией 
Советского района с учетом результатов публичных слушаний и устранения замечаний Контрольно-счет-
ной палаты Советского района, изложенных в заключении  от 30.11.2020.

Обобщенный анализ предложений и замечаний, поступивших от участников публичных слушаний, 
показывает, что участников публичных слушаний интересует увеличение бюджетных ассигнований на рас-
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ходы в сфере коммунального хозяйства, расходов на содержание учреждений и проведение мероприятий. 
От глав поселений Советского района поступили предложения о дополнительном выделении финансовых 
средств на оценку состояния непригодных жилых помещений.
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