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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «8» апреля 2021г. № 859 «О создании ус-
ловий для организации добровольной пожарной охраны и порядке взаимодействия с другими 

видами пожарной охраны на территории городского поселения Советский»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 30.09.2011 № 86-оз «О добровольной пожарной охране», Уставом Советского 
района, соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Советский администрации Советского района от 17.12.2020:

1. Утвердить Положение о создании условий для организации добровольной пожарной охраны и 
порядке взаимодействия с другими видами пожарной охраны на территории городского поселения Совет-
ский (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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

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

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 08.04.2021 № 859

Положение о создании условий для организации добровольной пожарной охраны и порядке взаи-
модействия с другими видами пожарной охраны на территории городского поселения Советский

1. Настоящее положение (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральными закона-
ми от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране», законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 86-оз

«О добровольной пожарной охране», Уставом Советского района, соглашением о передаче осу-
ществления части полномочий администрации городского поселения Советский администрации Советско-
го района от 17.12.2020.

К мерам, направленным на создание условий для организации добровольной пожарной охраны (да-
лее ДПО) на территории городского поселения Советский, относится осуществление:

социального и экономического стимулирования; 
морального и материального поощрения деятельности работников ДПО и добровольных пожарных; 
социальной и правовой защиты семей работников ДПО и добровольных пожарных.
2. Меры социального и экономического стимулирования
2.1. Материально-техническое обеспечение организации деятельности ДПО, в том числе:
приобретение средств индивидуальной защиты и снаряжения, пожарно - технического вооружения 

и оборудования добровольным пожарным, необходимых для тушения пожаров;
компенсация затрат на участие подразделений ДПО в тушении пожаров, в том числе затрат на го-

рюче-смазочные материалы;
компенсация затрат на обслуживание, эксплуатацию и обязательное страхование автогражданской 

ответственности (ОСАГО) специального автотранспорта и техники, используемых в деятельности ДПО;
предоставление в безвозмездное пользование муниципального  имущества Советского района.
2.2. Осуществление личного страхования добровольных пожарных на период исполнения ими обя-

занностей добровольного пожарного в случае  привлечения работников ДПО и добровольных пожарных к 
участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при 
пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим. 

2.3. Обеспечение питанием членов ДПО при тушении пожаров и проведении аварийно-спасатель-
ных работ более 4 часов.

2.4. Проведение периодических медицинских осмотров.
3. Меры морального и материального поощрения деятельности работников ДПО и добровольных 

пожарных
3.1. Моральное и материальное поощрение деятельности работников ДПО и добровольных пожар-

ных оказывается в следующих формах:



4 Вестник Советского района №345 (24) от 09 апреля 2021 года

объявление благодарности;
награждение почетной грамотой;
стимулирующие выплаты.
4. Меры социальной и правовой защиты семей работников ДПО и добровольных пожарных
4.1. В случае получения травмы или увечья, а также гибели добровольного пожарного при тушении 

пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, оказании первой помощи пострадавшим, членам его 
семьи выплачивается компенсация в соответствии со ст.6 закона Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 30.09.2011 № 86-оз «О добровольной пожарной охране».

5. Взаимодействие ДПО с другими видами пожарной охраны
5.1. Взаимодействие ДПО с другими видами пожарной охраны регулируется заключенными между 

ними соглашениями.
6. Финансирование мероприятий
6.1. Финансирование мероприятий по деятельности ДПО на территории городского поселения Со-

ветский осуществляется:
6.1.1. в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий год и на плановый период за счёт 

средств бюджета Советского района, предусмотренных муниципальной программой «Безопасность жиз-
недеятельности в Советском районе», утверждённой постановлением администрации Советского района 
от 29.10.2018 № 2339;

6.1.2. из иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Постановление администрации Советского района от «8» апреля 2021г. № 872 «О подготовке пред-
ложений о внесении изменений в Генеральный план городского поселения Зеленоборск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, 
соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Зелено-
борск администрации Советского района от 29.12.2020:

1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского по-
селения Зеленоборск, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 
23.03.2010 № 14.

2. Определить, что заинтересованные лица вправе направлять свои предложения о внесении изме-
нений в Генеральный план городского поселения Зеленоборск до 03.05.2021 в:

2.1. администрацию Советского района по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. 110;

2.2. администрацию городского поселения Зеленоборск по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, пгт. Зеленоборск, ул. Политехниче-

ская, д. 13.
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов
Постановление администрации Советского района от « 8 »  апреля  2021г. № 873 «О подготовке 
предложений  о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Алябьевский»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, 
соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации сельского поселения Алябьев-
ский администрации Советского района от 25.12.2019:

1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план сельского по-
селения Алябьевский, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Алябьевский от 
24.03.2010 № 85.

2. Определить, что заинтересованные лица вправе направлять свои предложения о внесении изме-
нений в Генеральный план сельского поселения Алябьевский до 03.05.2021 в:

2.1. администрацию Советского района по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. 110;

2.2. администрацию сельского поселения Алябьевский по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Алябьевский, ул. Токмянина, д. 

10.
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов
Постановление администрации Советского района от « 8 »  апреля  2021г. № 875/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 25.02.2020 № 314/

НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 
1. Внести в постановление администрации Советского района от 25.02.2020 № 314/НПА «О Поряд-

ке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями Советского 
района для граждан и юридических лиц» следующие изменения:

1.1. В заголовке, по тексту постановления и приложения после слов «муниципальными учреждени-
ями» дополнить словами «и муниципальными унитарными предприятиями» в соответствующих падежах.

1.2. Преамбулу постановления после слов «Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», дополнить словами «со статьей 2 Федерального закона от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,».

1.3. В пункте 1.1. раздела 1 приложения к постановлению и далее по тексту слова «(далее учрежде-
ние)» заменить на «(далее организации)» в соответствующих падежах.

1.4. Пункт 1.2. раздела 1 приложения к постановлению дополнить «, муниципальные унитарные 
предприятия Советского района.».

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 возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

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

Постановление администрации Советского района от « 8 »  апреля  2021г. № 876/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 13.06.2018 № 1198/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 13.06.2018 № 1198/НПА «Об 
утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Спортив-
ная школа олимпийского резерва Советского района» изменения, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции (приложение).

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

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

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

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 08.04.2021 № 876/НПА

«Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 13.06.2018 № 1198/НПА

Цены на платные услуги,  оказываемые Муниципальным автономным учреждением  «Спортивная 
школа олимпийского резерва Советского района»

Таблица 1

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Продолжи-
тельность 

Цена без НДС 
(руб.) 

1. Услуги по предоставлению спортивного 
оборудования (тренажеры) г. Советский (ул. 

Макаренко 5а, ул. Калинина 19) 

1 услуга/ 
1 взрослый 

1 час 150,0 

1 услуга/ 
1 пенсионер 

1 час 100,0 

1 услуга/ 
1 ребенок 

1 час 50,0 

2. Услуги по предоставлению спортивного 
оборудования (тренажеры) г. Советский (ул. 

Строителей 10а, ул. Ленина 49) 

1 услуга/ 
1 взрослый 

1 час 100,00 

1 услуга/ 
1 пенсионер 

1 час 70,00 

1 услуга/ 
1 ребенок 

1 час 50,00 

3. Абонемент в тренажерный зал г.Советский (ул. 
Макаренко 5а, ул. Калинина 19) 

1 взрослый/ 
11 посещений 

11 часов 1500,0 

1 пенсионер/ 
11 посещений 

11 часов 1000,0 

1 ребенок/ 
11 посещений 

11 часов 500,0 

4. Абонемент в тренажерный зал г.Советский (ул. 
Строителей 10а, ул. Ленина 49) 

1 взрослый/ 
11 посещений 

11 часов 1000,00 

1 пенсионер/ 
11 посещений 

11 часов 700,00 

1 ребенок/ 
11 посещений 

11 часов 500,00 

5. Услуги по предоставлению спортивного зала г. 
Советский 

1 спортивный зал 1 час 1000,00 

6. Услуги по предоставлению спортивного зала (зал 
единоборств) г. Советский 

1 спортивный зал 1 час 600,00 

7. Услуги по предоставлению спортивного 
оборудования и инвентаря (бильярд) г.Советский 

1 услуга 1 час 150,00 

8. Оказание услуг по предоставлению мест 
временного проживания 

1 место в номере 1 сутки 550,0 

9. Услуга по предоставлению спортивного 
инвентаря (лыжи) 

1 комплект 1 час 100,0(1) 

10. Услуга восстановительного центра (сауна) г. 
Советский (группа до 6 человек) 

1 посещение 1 час 850,0(2) 

11. Услуга восстановительного центра (душ) г. 
Советский 

1 человек/ 
1 посещение 

1 час 150,0 

12. Физкультурно-оздоровительные услуги – хоккей 1 человек в группе из 10 
человек 

1 час 100,0 

13. Физкультурно-оздоровительные услуги – лыжные 
гонки 

1 человек в группе из 15 
человек 

1 час 100,0 

14. Физкультурно-оздоровительные услуги – 
баскетбол 

1 человек в группе из 10 
человек 

1 час 100,0 

15. Физкультурно-оздоровительные услуги – 
плавание (большая ванна) г.п.Советский 

1 взрослый 1 час 250,0(3) 

1 пенсионер 1 час 150,0 
1 ребенок до 10 лет 1 час 100,0(4) 

16. Абонемент на физкультурно-оздоровительные 
услуги – плавание (большая ванна) г.п.Советский 

1 взрослый 4 часа 900,0 
8 часов 1800,0 
11 часов 2500,0 

1 пенсионер 4 часа 570,0 
8 часов 1140,0 
11 часов 1500,0 

1 ребенок до 10 лет 4 часа 360,0 
8 часов 720,0 
11 часов 1000,0 

2 взрослых + 1 ребенок до 
10 лет 

4 часа 2160,0 

1 взрослый + 2 ребенка до 
10 лет 

4 часа 1620,0 

1 взрослый 6 месяцев 22000,0 (5) 
2 взрослых + 3 детей (до 

18 лет) 
по субботам и 

воскресеньям в 
течение 6 месяцев 

18000,0 (6) 

17. Услуги по предоставлению дорожки бассейна 
(большая ванна) г.Советский 

1 дорожка 1 час 2500,0 

18. Физкультурно-оздоровительные услуги – 
плавание (малая ванна) 

г.п.Советский 

1 ребенок до 10 лет/1 
посещение 

1 час 100,0 

19. Услуги по предоставлению дорожки бассейна 1 дорожка 1 час 650,0 
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№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Продолжи-
тельность 

Цена без НДС 
(руб.) 

1. Услуги по предоставлению спортивного 
оборудования (тренажеры) г. Советский (ул. 

Макаренко 5а, ул. Калинина 19) 

1 услуга/ 
1 взрослый 

1 час 150,0 

1 услуга/ 
1 пенсионер 

1 час 100,0 

1 услуга/ 
1 ребенок 

1 час 50,0 

2. Услуги по предоставлению спортивного 
оборудования (тренажеры) г. Советский (ул. 

Строителей 10а, ул. Ленина 49) 

1 услуга/ 
1 взрослый 

1 час 100,00 

1 услуга/ 
1 пенсионер 

1 час 70,00 

1 услуга/ 
1 ребенок 

1 час 50,00 

3. Абонемент в тренажерный зал г.Советский (ул. 
Макаренко 5а, ул. Калинина 19) 

1 взрослый/ 
11 посещений 

11 часов 1500,0 

1 пенсионер/ 
11 посещений 

11 часов 1000,0 

1 ребенок/ 
11 посещений 

11 часов 500,0 

4. Абонемент в тренажерный зал г.Советский (ул. 
Строителей 10а, ул. Ленина 49) 

1 взрослый/ 
11 посещений 

11 часов 1000,00 

1 пенсионер/ 
11 посещений 

11 часов 700,00 

1 ребенок/ 
11 посещений 

11 часов 500,00 

5. Услуги по предоставлению спортивного зала г. 
Советский 

1 спортивный зал 1 час 1000,00 

6. Услуги по предоставлению спортивного зала (зал 
единоборств) г. Советский 

1 спортивный зал 1 час 600,00 

7. Услуги по предоставлению спортивного 
оборудования и инвентаря (бильярд) г.Советский 

1 услуга 1 час 150,00 

8. Оказание услуг по предоставлению мест 
временного проживания 

1 место в номере 1 сутки 550,0 

9. Услуга по предоставлению спортивного 
инвентаря (лыжи) 

1 комплект 1 час 100,0(1) 

10. Услуга восстановительного центра (сауна) г. 
Советский (группа до 6 человек) 

1 посещение 1 час 850,0(2) 

11. Услуга восстановительного центра (душ) г. 
Советский 

1 человек/ 
1 посещение 

1 час 150,0 

12. Физкультурно-оздоровительные услуги – хоккей 1 человек в группе из 10 
человек 

1 час 100,0 

13. Физкультурно-оздоровительные услуги – лыжные 
гонки 

1 человек в группе из 15 
человек 

1 час 100,0 

14. Физкультурно-оздоровительные услуги – 
баскетбол 

1 человек в группе из 10 
человек 

1 час 100,0 

15. Физкультурно-оздоровительные услуги – 
плавание (большая ванна) г.п.Советский 

1 взрослый 1 час 250,0(3) 

1 пенсионер 1 час 150,0 
1 ребенок до 10 лет 1 час 100,0(4) 

16. Абонемент на физкультурно-оздоровительные 
услуги – плавание (большая ванна) г.п.Советский 

1 взрослый 4 часа 900,0 
8 часов 1800,0 
11 часов 2500,0 

1 пенсионер 4 часа 570,0 
8 часов 1140,0 
11 часов 1500,0 

1 ребенок до 10 лет 4 часа 360,0 
8 часов 720,0 
11 часов 1000,0 

2 взрослых + 1 ребенок до 
10 лет 

4 часа 2160,0 

1 взрослый + 2 ребенка до 
10 лет 

4 часа 1620,0 

1 взрослый 6 месяцев 22000,0 (5) 
2 взрослых + 3 детей (до 

18 лет) 
по субботам и 

воскресеньям в 
течение 6 месяцев 

18000,0 (6) 

17. Услуги по предоставлению дорожки бассейна 
(большая ванна) г.Советский 

1 дорожка 1 час 2500,0 

18. Физкультурно-оздоровительные услуги – 
плавание (малая ванна) 

г.п.Советский 

1 ребенок до 10 лет/1 
посещение 

1 час 100,0 

19. Услуги по предоставлению дорожки бассейна 1 дорожка 1 час 650,0 
(малая ванна) г.п.Советский 

20. Физкультурно-оздоровительные услуги – 
плавание  г.п.Малиновский 

1 взрослый 1 час 150,0(7) 

1 пенсионер 1 час 100,0 
1 ребенок до 10 лет 1 час 100,0(8) 

21. Абонемент на физкультурно-оздоровительные 
услуги – плавание (большая ванна) 

г.п.Малиновский 

1 взрослый 11 часов 1500,0 
1 пенсионер 11 часов 1000,0 

1 ребенок до 10 лет 11 часов 1000,0 
22. Обучение боксу 1 человек в группе из 11 

человек 
1,5 часа 200,0 

23. Индивидуальное обучение боксу 1 человек/1 занятие 1,5 часа 500,0 
24. Обучение хоккею с шайбой 1 человек в группе из 6 

человек 
1 час 150,0 

25. Обучение баскетболу 1 человек в группе из 5 
человек 

1 час 150,0 

26. Обучение лыжным гонкам 1 человек в группе из 6 
человек 

1 час 150,0 

27. Обучение плаванию в группах до 10 человек 
(большая ванна) г.п.Советский 

1 ребенок до 10 лет 1 час 250,0 
1 взрослый 1 час 300,0 
1 пенсионер 1 час 250,0 

28. Обучение плаванию в группах до 15 человек 
(малая ванна) г.п.Советский 

1 ребенок до 10 лет 1 час 200,0 

29. Организация и проведение мероприятий (лыжная 
база мкр. Западный) г.п. Советский 

1 участник/ 
1 мероприятие 

1 час 80,0 

30. Организация и проведение мероприятий 
(спортивный зал ул.Макаренко, 5 «а») г.п. 

Советский 

1 участник 1 мероприятие 185,0 

31. Организация и проведение мероприятий 
(спортивный зал ул.Калинина, 19)  г.п. Советский 

1 участник 1 мероприятие 170,0 

32. Услуга восстановительного центра (кедровая 
бочка) 

1 человек 1 час 350,0 

33. Услуга восстановительного центра 
(соляная комната) 

1 взрослый 1 час 200,0 
1 ребенок до 7 лет 1 час 100,0 

34. Услуги комнаты отдыха 1 человек в группе из 10 
человек 

1 час 50,0 
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(малая ванна) г.п.Советский 
20. Физкультурно-оздоровительные услуги – 

плавание  г.п.Малиновский 
1 взрослый 1 час 150,0(7) 

1 пенсионер 1 час 100,0 
1 ребенок до 10 лет 1 час 100,0(8) 

21. Абонемент на физкультурно-оздоровительные 
услуги – плавание (большая ванна) 

г.п.Малиновский 

1 взрослый 11 часов 1500,0 
1 пенсионер 11 часов 1000,0 

1 ребенок до 10 лет 11 часов 1000,0 
22. Обучение боксу 1 человек в группе из 11 

человек 
1,5 часа 200,0 

23. Индивидуальное обучение боксу 1 человек/1 занятие 1,5 часа 500,0 
24. Обучение хоккею с шайбой 1 человек в группе из 6 

человек 
1 час 150,0 

25. Обучение баскетболу 1 человек в группе из 5 
человек 

1 час 150,0 

26. Обучение лыжным гонкам 1 человек в группе из 6 
человек 

1 час 150,0 

27. Обучение плаванию в группах до 10 человек 
(большая ванна) г.п.Советский 

1 ребенок до 10 лет 1 час 250,0 
1 взрослый 1 час 300,0 
1 пенсионер 1 час 250,0 

28. Обучение плаванию в группах до 15 человек 
(малая ванна) г.п.Советский 

1 ребенок до 10 лет 1 час 200,0 

29. Организация и проведение мероприятий (лыжная 
база мкр. Западный) г.п. Советский 

1 участник/ 
1 мероприятие 

1 час 80,0 

30. Организация и проведение мероприятий 
(спортивный зал ул.Макаренко, 5 «а») г.п. 

Советский 

1 участник 1 мероприятие 185,0 

31. Организация и проведение мероприятий 
(спортивный зал ул.Калинина, 19)  г.п. Советский 

1 участник 1 мероприятие 170,0 

32. Услуга восстановительного центра (кедровая 
бочка) 

1 человек 1 час 350,0 

33. Услуга восстановительного центра 
(соляная комната) 

1 взрослый 1 час 200,0 
1 ребенок до 7 лет 1 час 100,0 

34. Услуги комнаты отдыха 1 человек в группе из 10 
человек 

1 час 50,0 

 Примечание:
1. Платные услуги, указанные в таблице со значком (1) предоставляются:
детям до 18 лет в размере 50 процентов от стоимости услуг; Пенсионерам, инвалидам при предъяв-

лении удостоверения или иного документа в размере 50 процентов от стоимости услуг.
2. За платные услуги, указанные в таблице со значком (2) осуществляется доплата – 150,0 рублей в 

час за каждого 7,8 и последующего человека в группе.
3. Платные услуги, указанные в таблице со значком (3) предоставляются при предъявлении удосто-

верения многодетной семьи – по цене: 150,0 руб./час.
4. Платные услуги, указанные в таблице со значком (4) предоставляются при предъявлении удосто-

верения многодетной семьи (1 ребенок до 18 лет) по цене: 100,0 руб./час.
5. В перечень услуг абонемента, указанного в таблице со значком (5) входит: безлимитное посеще-

ние большой ванны бассейна г.Советский + посещение восстановительного центра (сауна) бесплатно с 
группой до 6 человек 4 часа + заморозка времени на период закрытия бассейна.

Предоставляется скидка 2200,0 рублей при покупке абонемента в день рождения.
6. В перечень услуг абонемента, указанного в таблице со значком (6) входит: посещение большой 

ванны бассейна г.Советский по субботам и воскресеньям + бесплатно 9 часов восстановительного центра 
(сауна) + заморозка времени на период закрытия бассейна.

7. Платные услуги, указанные в таблице со значком (7) предоставляются при предъявлении удосто-
верения многодетной семьи – по цене: 120,0 руб./час.

8. Платные услуги, указанные в таблице со значком (8) предоставляются при предъявлении удосто-
верения многодетной семьи (1 ребенок до 18 лет) по цене: 80,0 руб./час.

9. Льготные часы на физкультурно-оздоровительные услуги – плавание (большая ванна) г.Советский 
утренний заплыв с 06.00-07.00 – 150,0 рублей в час.

10. Льготные часы на физкультурно-оздоровительные услуги – плавание (большая ванна) г.Совет-
ский вечерний заплыв с 21.00-22.00 – 200,0 рублей в час.

11. Тариф праздничный (каникулы, праздничные дни) на физкультурно-оздоровительные услуги – 
плавание (большая ванна) г.Советский (2 взрослых+1 ребенок) – 400,0 рублей в час.

12. Тариф праздничный (каникулы, праздничные дни) на физкультурно-оздоровительные услуги – 
плавание (большая ванна) г.Советский (1 взрослый+1 ребенок) – 200,0 рублей в час.

13. Тариф праздничный (каникулы, праздничные дни) на физкультурно-оздоровительные услуги – 
плавание (большая ванна) г.Советский (приведи друга = 1 взрослый+1 друг) – 250,0 рублей в час, друг 100 
рублей в час.

Таблица 2

№ 
п/п 

 
 
 

Перечень услуг Период Цена без НДС, руб. 

За 1 час работы 
водителя в 

рабочие дни 

За 1 час работы 
водителя в 
выходные и 

праздничные дни 

За 1 км пробега 
автомобиля 

1. Оказание услуг по перевозке 
пассажиров и иных лиц автобусом 
FORD 

зима 520,90 938,20 24,60 
лето 516,50 933,80 22,30 

 Примечание:
1. Оплата суточных и расходов по бронированию и найму жилого помещения при оказании транс-

портных услуг осуществляется в соответствии с постановлением администрации Советского района от 
30.11.2017 № 2450/НПА «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными коман-
дировками, руководителям и работникам муниципальных учреждений Советского района».»
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Постановление администрации Советского района от « 8 »  апреля  2021г. № 877/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 18.02.2019 № 224/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 18.02.2019 № 224/НПА «Об утверж-
дении Порядка взаимодействия администрации Советского района, муниципальных учреждений Совет-
ского района с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческими (во-
лонтёрскими) организациями» следующие изменения:

1.1. В подпункте 3 пункта 6 раздела 1 приложения к постановлению слова «(при наличии)» исклю-
чить.

1.2. В подпункте 5 пункта 6 раздела 1 приложения к постановлению слова «объемов выполнения 
работ» заменить словами «объемов работ», слова «наличия опыта соответствующей деятельности и 
привлекаемых им добровольцев (волонтеров)» заменить словами «наличия опыта соответствующей дея-
тельности организатора добровольческой деятельности и иных требований, установленных законодатель-
ством 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 с момента его официального опубликования.

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

Постановление администрации Советского района от « 8 » апреля 2021г. № 878/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 24.09.2019 № 2214/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 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в по-
становление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными 
полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.07.2019 № 229-п «О правилах организации 
деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельному накоплению) в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, установления ответственности за обустройство и надлежа-
щее содержание площадок для накопления твердых коммунальных отходов, приобретения, содержания 
контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.10.2020 № 1631 «Об отмене нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно-э-
пидемиологического надзора», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помеще-
ниям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 24.09.2019  № 2214/НПА «О По-
рядке накопления твердых коммунальных отходов (в том числе  их раздельного накопления) в Советском 
районе» следующие изменения:

1.1. подпункт 5.2. пункта 5 раздела II приложения к постановлению, изложить в следующей редакции:
«5.2. Места расположения контейнерных площадок определяются в соответствии 
со схемами обращения с отходами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помеще-
ниям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (далее СанПин 2.1.3684-
21), а также правилами благоустройства городских и сельского поселений Советского района, и вносятся в 
реестр мест (площадок) накопления ТКО, ведение которого осуществляется в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации

от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра.»;

1.2. подпункт 6.1 пункта 6 раздела II приложения к  постановлению, изложить
в следующей редакции:
«6.1. Мусоропровод, мусороприемные камеры и контейнеры для накопления ТКО в мусороприем-
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ных камерах должны содержаться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.»;
1.3. подпункт 6.3 пункта 6 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.3. Содержание и ремонт мусоропроводов, выгрузка отходов из мусороприемных камер обеспечи-

ваются за счет управляющей организации либо собственников помещений при непосредственном управ-
лении многоквартирным домом в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21.».

2. Настоящее постановление опубликовать 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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Агириш 

г. Советский                 06 апреля 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Уланова Александра Ивановича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения администрации Советского района от 26.03.2021 № 5-ргк «О 
возложении обязанностей»,  и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Адми-
нистрация поселения, в лице главы городского поселения Агириш  Крицыной Галины Анатольевны, дей-
ствующей на основании Устава городского поселения Агириш, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 06.04.2021 № 835  «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Агириш иных межбюджетных трансфертов для  Муниципального бюджетного учреждения Культурно-спор-
тивный комплекс «Современник» в размере 199 730 (Сто девяносто девять тысяч семьсот тридцать) ру-
блей 00 копеек,  в целях оказания финансовой помощи на проведение мероприятий для лиц пожилого воз-
раста и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на оплату транспортных расходов, приобретение 
светового оборудования, ноутбука.

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

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

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
И.о.главы Советского района   Глава городского поселения Агириш
А.И. Уланов    Г.А. Крицына

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселе-

ния Советский администрации Советского района от 17.12.2020

г. Советский                                                                                         «06» апреля 2021г.

Администрация Советского района (далее – администрация района),  в лице   исполняющего обя-
занности главы Советского района Уланова Александра Ивановича, действующего на основании Устава 
Советского района, распоряжения главы Советского района от 26.03.2021 № 5-ргк «О возложении обязан-
ностей», и администрация городского поселения Советский (далее – администрация поселения), в лице 
главы городского поселения Советский  Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава городского поселения Советский, совместно именуемые «Стороны», на основании  решения Думы 
Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению 
вопроса местного значения» (в редакции решения Думы Советского района 26.03.2021 № 462/НПА),  ре-
шения Совета депутатов городского поселения Советский от 30.11.2020 № 9-V «О передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения» (в редакции решения Совета депутатов 
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городского поселения Советский от 10.02.2021 № 34-V), совместно именуемые Стороны, руководствуясь 
ч. 4 ст. 15 Федерального закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее дополнительное соглашение   о ниже-
следующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о передаче осуществления части полно-
мочий администрации городского поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020 
(далее – Соглашение) следующих изменений: статью 4  изложить в следующей редакции:

«Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением 
подпунктов 1.1.7, 1.1.10 пункта 1.1 части 1 статьи 1, которые вступают в силу не ранее 01.02.2021, и дей-
ствует по 31.12.2023.». 

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

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2021.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 Подписи Сторон:
«Администрация Советского района» «Администрация городского поселения Советский»
Исполняющий обязанности   Глава городского поселения Советский
главы  Советского района   
_______________ А.И.Уланов   _____________ А.Т.Кулагин
Дата подписания:    Дата подписания:
«02» 04 2021 года    «06» 04 2021 года

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический 

г. Советский                  06 апреля 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Уланова Александра Ивановича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения администрации Советского района от 26.03.2021 № 5-ргк «О 
возложении обязанностей»,  и администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее 
- Администрация поселения, в лице главы городского поселения Коммунистический  Вилочевой Людми-
лы Анатольевны, действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;
• Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского 

района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332;
• Постановлением администрации Советского района от 06.04.2021 № 835  «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Коммунистический иных межбюджетных трансфертов для  Муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс «Романтик» в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 ко-
пеек,  в целях оказания финансовой помощи на приобретение новогодних костюмов, спортивного инвента-
ря, спортивной экипировки, в том числе:

2.1. в размере 202 000 (Двести две тысячи) рублей 00 копеек в рамках реализации  муниципальной 
программы «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Со-
ветского района от 29.10.2018 № 2340;

2.2. в размере 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек в рамках реализации  муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского района», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332.

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

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

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
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Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-

зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.
7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
И.о.главы Советского района   Глава городского поселения Коммунистический 
А.И. Уланов    Л.А. Вилочева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный 

г. Советский                 06 апреля 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Уланова Александра Ивановича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения администрации Советского района от 26.03.2021 № 5-ргк «О воз-
ложении обязанностей»,  и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Админи-
страция поселения, в лице исполняющего обязанности главы городского поселения Таёжный  Анисимовой 
Татьяны Валерьевны, действующей на основании Устава городского поселения Таёжный, распоряжения 
администрации городского поселения Таёжный от 25.03.2021 № 29/ок «О возложении обязанностей», со-
вместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 06.04.2021 № 835  «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Та-

ёжный иных межбюджетных трансфертов для  Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спор-
тивный комплекс «Содружество» в размере 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек,  в 
целях оказания финансовой помощи на приобретение и доставку сценического напольного покрытия, ра-
диосистем, микрофонов.

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

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

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
И.о.главы Советского района  И.о. главы городского поселения Таёжный
А.И. Уланов    Т.В. Анисимова

Уважаемые руководители!
В целях усиления внимания к обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих 
местах, активизации работы по предупреждению производственного травматизма и професси-
ональных заболеваний в организациях, и в соответствии с положением, утвержденным поста-

новлением администрации Советского района от 01.04.2021 № 777 «Об организации и проведении 
районного конкурса «Лучший по профессии 2021», в Советском районе будет проведен конкурс 

«Лучший по профессии 2021» среди специалистов в области охраны труда организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Советского района (далее – Конкурс).  Мероприятие 

будет проводиться дистанционно.
Проведение Конкурса планируется в два этапа:
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1 этап – творческий. Домашнее задание: подготовка реферата на тему «Профилактика производ-
ственного травматизма»;

2 этап – теоретический. Тестирование участников Конкурса.
Приглашаем принять участие специалистов в области охраны труда организаций, осуществляющим 

свою деятельность на территории Советского района. 
Организации, принявшие решение о направлении специалиста для участия в Конкурсе, до 12.04.2021 

направляют заявку на участие в Конкурсе. Участники Конкурса заочно готовят реферат на тему «Профи-
лактика производственного травматизма» и представляют его в срок до 30.04.2021 по адресу: г. Советский, 
ул. 50 лет Пионерии, д. 11В, 2 этаж, каб.№2.

Координатор конкурса – Дамашева Светлана Геннадьевна, тел. 8(34675) 55-421, e-mail: ot@admsov.
com.
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