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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «26» июня 2017г. № 1243/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 31.03.2017 № 492/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», постановлением администрации Со-
ветского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 31.03.2017 № 492/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.06.2013 № 2191/НПА» следующие из-
менения:

1.1. в заголовке постановления дату «09.06.2013» заменить датой «09.07.2013»;
1.2. в пункте 1 постановления дату «09.06.2013» заменить датой «09.07.2013».
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 13.04.2017.
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «26» июня 2017г. № 1244/НПА «О внесении 
дополнений в постановление администрации Советского района от 12.12.2014 № 4977/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.12.2014 № 4977/НПА «Об осу-
ществлении функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений Советского района» следую-
щие дополнения:

1.1. раздел 1 приложения 3 дополнить подпунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства  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.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «26» июня 2017г. № 1245/НПА «О внесении из-
менения в постановление администрации Советского района от 05.05.2015 № 1313/НПА»

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 05.05.2015 № 1313/НПА «Об опреде-
лении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов» изменение, изложив подпункт 1.3. в 
новой редакции:

«1.3. Включать в муниципальные контракты, заключаемые в целях выполнения работ по строительству 
(реконструкции) объектов капитального строительства, в случае если начальная (максимальная) цена кон-
тракта, заключаемого в целях выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов капитального 
строительства, либо цена контракта, заключаемого в целях выполнения работ по строительству (реконструк-
ции) объектов капитального строительства с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), со-
ставляет:

более 50 млн. рублей, - условие о банковском сопровождении контракта, заключающееся в проведении 
банком, привлеченным поставщиком или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта;

более 100 млн. рублей, - условие, предусматривающее привлечение поставщиком или заказчиком бан-
ка в рамках расширенного банковского сопровождения.».

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



4 Вестник Советского района №35 от 28 июня 2017 года

Распоряжение администрации Советского района от «19» июня 2017г. № 221-р «Об утверждении 
Порядка получения муниципальными служащими разрешения представителя нанимателя (ра-

ботодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления»

В целях реализации требований п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Советского района: 

1. Утвердить Порядок получения муниципальными служащими разрешения представителя нанима-
теля (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими ор-
ганизациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления (приложение).

2. Начальнику отдела муниципальной службы администрации Советского района  (Скок Т.П.), руко-
водителям органов администрации Советского района, обладающих правами юридического лица, ознако-
мить муниципальных служащих с настоящим распоряжением.

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Приложение
к распоряжению

администрации Советского района
от 19.06.2017 № 221-р

Порядок получения муниципальными служащими разрешения  представителя нанимателя (ра-
ботодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления

1. Настоящий Порядок получения муниципальными служащими разрешения представителя нанима-
теля (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими ор-
ганизациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления  (далее Порядок) разработан в целях реализации законодательства о муниципальной 
службе и устанавливает процедуру получения муниципальными служащими разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организаци-
ей (кроме политической партии), в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного, потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее 
участие в управлении некоммерческой организацией). 

2. Участие муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями без разреше-
ния представителя нанимателя (работодателя) не допускается.

3. Участие муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями не должно 
приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении 
их должностных обязанностей.

4. Муниципальные служащие до начала участия в управлении некоммерческими организациями 
оформляют в письменной форме на имя представителя нанимателя (работодателя) ходатайство о разре-
шении участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее ходатайство), 
составленное по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, и направляют его служащим, 
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляющим ка-
дровую работу в администрации Советского района, а также в органах администрации Советского района, 
обладающих правами юридического лица, в которых он замещает должность муниципальной службы (да-
лее специалисты кадровых служб) для регистрации.

К ходатайству прилагаются копии учредительных документов соответствующей некоммерческой ор-
ганизации.

5. Специалисты кадровых служб осуществляют регистрацию поступивших ходатайств в день их по-
ступления в Журнале регистрации ходатайств о разрешении участия на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (далее Журнал регистрации) по форме, согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку.

6. Специалисты кадровых служб рассматривают поступившие ходатайства на предмет наличия кон-
фликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов при  исполнении должностных 
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обязанностей муниципальным служащим и подготавливают мотивированное заключение.
7. В случае выявления наличия конфликта интересов или возможности возникновения конфликта 

интересов при участии муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией в мотивированном заключении указываются предложения об отказе в удовлетворении 
ходатайства.

8. Ходатайство муниципального служащего и мотивированное заключение направляются предста-
вителю нанимателя (работодателю) в течение пяти рабочих дней со дня регистрации ходатайства.

9. Представитель нанимателя (работодатель) по результатам рассмотрения ходатайства  выносит 
одно из следующих решений:

1) разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией;

2) отказать в удовлетворении ходатайства муниципального служащего.
10. Специалисты кадровых служб в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения предста-

вителем нанимателя (работодателя) уведомляют муниципального служащего о принятом решении под 
роспись.

11. Ходатайство, зарегистрированное в установленном порядке с резолюцией представителя нани-
мателя (работодателя), приобщается к личному делу муниципального служащего.

12. Муниципальный служащий может приступить к участию в управлении некоммерческой органи-
зацией не ранее, чем в день, следующий за днем получения разрешения представителя нанимателя (ра-
ботодателя).

13. Нарушение установленного запрета муниципальными служащими является основанием для при-
влечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку получения муниципальными

служащими разрешения представителя
нанимателя (работодателя) на участие

на безвозмездной основе в управлении
отдельными некоммерческими организациями

в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав их

коллегиальных органов управления

_________________________________
_________________________________

(должность, Ф.И.О. представителя
нанимателя (работодателя))

 от _______________________________
 _________________________________

(фамилия, имя, отчество муниципального 
служащего, наименование должности)

 Ходатайство о разрешении участия на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» прошу Вас разрешить мне с «____»___________20__г. 
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией __________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(указать сведения об участии в управлении некоммерческой организацией - наименование, юри-
дический адрес, ИНН организации, наименование  органа управления организацией и его полномочия, 
основной вид деятельности организации, срок, в течение которого планируется участвовать в управле-

нии, иное)

Копии  учредительных документов прилагаются.
Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией не повлечет за собой 

возникновения конфликта интересов. 
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные   статьями 

14 и 14.2.  Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции».

_______________                                                                                              __________________
          (дата)                                                                                                                    (подпись)
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(решение представителя нанимателя (работодателя)
_______________                                                                                              __________________
          (дата)                                                                                                                  (подпись)

Приложение 2
к Порядку получения муниципальными

служащими разрешения представителя
нанимателя (работодателя) на участие

на безвозмездной основе в управлении
отдельными некоммерческими организациями

в качестве единоличного исполнительного
 органа или вхождения в состав их

коллегиальных органов управления

Журнал регистрации ходатайств  о разрешении участия на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией

Регистрацион-
ный номер 

ходатайства 

Дата 
поступления 
ходатайства 

Ф.И.О., должность 
муниципального 

служащего, 
представившего 

ходатайство 

Наименование 
организации,  
в управлении 

которой 
планируется 
участвовать 

Наименова-
ние органа 
управления 

организацией 

Решение  
представителя 

нанимателя 
(работодателя) 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Информация о реализации общественного и государственного контроля  
за ростом платы за коммунальные услуги 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации размер платы за коммунальные услу-
ги, включающей плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бы-
товой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, 
обращение с твердыми коммунальными отходами (далее – плата за коммунальные услуги), рассчитыва-
ется исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, 
а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов), и тарифов на коммунальные услуги, утверждаемых органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

При этом, начиная с 2014 года Правительством Российской Федерации введен механизм сдержи-
вания роста тарифов на коммунальные услуги для населения в виде индексов роста совокупной платы 
граждан за коммунальные услуги, которые устанавливаются ежегодно.

На 2017 год постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
29.05.2014 № 65 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год» (далее – постановление Губернатора № 65) утверждены 
максимальные индексы роста платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
автономного округа:

с 1 января – 0%;
с 1 июля для большинства граждан – 5,0 %, для граждан, проживающих на территории города Сур-

гута, города Нижневартовска, сельского поселения Нижнесортымский Сургутского района, городского по-
селения Излучинск Нижневартовского района – 6,5 %.

Учитывая специфику формирования платы за коммунальные услуги, контроль в отношении ее со-
ставляющих в соответствии с утвержденными полномочиями осуществляют органы исполнительной вла-
сти автономного округа:

1. Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  осу-
ществляет контроль за правильностью определения размера и внесения платы граждан за коммунальные 
услуги, официальный сайт – www.jsn.admhmao.ru.

2. Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ 
Югры) осуществляет контроль за правильностью применения регулируемыми организациями установлен-
ных РСТ Югры тарифов при расчетах с потребителями данных услуг.

Информация об установленных РСТ Югры тарифах на коммунальные услуги размещена на офици-
альном сайте РСТ Югры – www.rst.admhmao.ru, баннер «База тарифных решений РСТ Югры» (располо-
жен в нижней части главной страницы сайта, переход осуществляется по стрелке), раздел «Документы» 
подраздел «Приказы службы»/ «Водоснабжение и водоотведение», «Теплоэнергетика».

Применяемые при расчете платы нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются при-
казами Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – Депжкк и энергетики Югры).

В связи с тем, что применение нормативов потребления коммунальных услуг по отдельным степе-
ням благоустройства (наборам коммунальных услуг) приводит к увеличению платы выше размеров уста-
новленных предельных индексов, к нормативам потребления коммунальных услуг применяются понижа-
ющие коэффициенты, утвержденные приказом Депжкк и энергетики Югры от 21.07.2014 № 36-нп «Об 
утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг».

Информация о нормативах потребления коммунальных услуг и понижающих коэффициентах разме-
щена на официальном сайте Депжкк и энергетики Югры –  www.depjkke.admhmao.ru в разделе «Докумен-
ты».

Общественный и государственный контроль за ростом платы на коммунальные услуги на террито-
рии автономного округа реализован посредством следующих механизмов:

общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов РСТ Югры, касающихся тари-
фов, на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (www.rst.admhmao.ru) в разделе «Документы», подразделе «Общественная экспертиза», а также 
на интерактивном сервисе «Общественная экспертиза» (www.admhmao.ru/pub-exp-docs);

участия представителей общественности, прокуратуры и федеральной антимонопольной службы 
на заседаниях правления РСТ Югры при рассмотрении вопросов, касающихся тарифов на коммунальные 
услуги;

рассмотрения РСТ Югры обращений граждан в части роста платы за коммунальные услуги (с янва-
ря по май 2017 года рассмотрено 25 обращений граждан, в том числе касающихся коммунальных услуг, 
по результатам, фактов превышения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги не выявлено);
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рассмотрения на заседании Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с уча-
стием представителей общественности итогов тарифного регулирования на коммунальные услуги на 2017 
год и плана мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные 
услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре на 2017 год.

Во исполнение указанного плана, принятого постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 17.03.2017 № 141-рп «Об установленных тарифах на коммунальные ус-
луги в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2017 году и плане мероприятий по недопущению 
необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания 
жилищного фонда, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2017 год» согласно утвержденным 
полномочиям РСТ Югры осуществляет мониторинг применения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях автономного округа, результаты которого размещаются на официальном сайте РСТ Югры (www.rst.
admhmao.ru) в разделе «Для граждан», подразделе «Плата граждан за коммунальные услуги», блоке «Мо-
ниторинг изменения платы граждан за коммунальные услуги».

Согласно представленной муниципальными образованиями информации с января по июнь 2017 
года превышения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги, установленных на 2017 год постановлением Губернатора № 65 , не выявлено.

Кроме того, на едином официальном сайте государственных органов власти Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры (www.admhmao.ru), а также на официальных сайтах РСТ Югры (www.rst.
admhmao.ru), Депжкк и энергетики Югры (www.depjkke.admhmao.ru) и Службы жилищного и строительного 
надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (www.jsn.admhmao.ru) размещен информацион-
ный инструмент «Калькулятор коммунальных платежей для граждан», позволяющий гражданам самосто-
ятельно обеспечить онлайн – проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги уста-
новленным ограничениям.

По информации комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района

22 июня 2017 года стартовал окружной конкурс 
«Общественное пространство города будущего  Югры -2050».

В рамках подготовки к празднованию Дня строителя, при поддержке Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Северные Строительные Технологии», Саморегулируемой организации «Союз строителей 
Югры», Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Югорский государственный университет», Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», 22 июня 2017 года в авто-
номном округе стартует окружной конкурс «Общественное пространство города будущего Югры – 2050».

Конкурс проводится по трем номинациям: «Профессионал», «Гражданин», «Ребенок». По номи-
нации «Профессионал» к участию в конкурсе приглашаются проектировщики, строители, архитекторы, 
дизайнеры, студенты, выпускники и преподаватели профильных высших и средних специальных учеб-
ных заведений, представители общественных организаций, депутаты представительных органов власти 
и местного самоуправления, работники органов местного самоуправления муниципальных образований 
и другие заинтересованные лица. По номинации «Гражданин» участие в конкурсе может принять каждое 
физическое лицо от 14 лет, заинтересованное в повышении качества городского пространства, по номина-
ции «Ребенок» - дети до 14 лет.

Конкурс проводится в четыре этапа:
Этап 1 – объявление конкурса;
Этап 2 – отбор конкурсных работ муниципальным образованием (муниципальный этап);
Этап 3 – отбор финалистов конкурса (региональный этап);
Этап 4 – публичная презентация работ победителей по номинациям «Профессионал», «Гражданин» 

и «Ребенок», награждение победителей и призеров конкурса.
График проведения конкурса:
Этап 1 – 22 июня 2017 года;
Этап 2 – до 3 августа 2017 года;
Этап 3 – до 10 августа 2017 года;
Этап 4 – 10 августа 2017 года.
Общий призовой фонд конкурса составляет 600 000 рублей и распределяется следующим образом:
по номинациям:
«Профессионал» - 55% от общего призового фонда или 330 000 рублей;
«Гражданин» - 35% от общего призового фонда или 210 000 рублей;
«Ребенок» - 10% от общего призового фонда или 60 000 рублей;
по призовым местам:
1 место – 50% от призового фонда по номинации;
2 место – 30% от призового фонда по номинации;
3 место – 20% от призового фонда по номинации.
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Приглашаем желающих принять участие в муниципальных этапах конкурса «Общественное про-
странство города будущего Югры – 2050».

С положением о проведении конкурса можно ознакомиться, пройдя по ссылке: budushchego-
yugry-2050/863269/polozhenie-o-provedenii-okruzhnogo-konkursa-obshchestvennoe-prostranstvo-goroda-
budushchego-yugry-20
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