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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «13» июля 2021г. № 2071 «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации Концепции развития библиотечного обслуживания населения 

муниципального образования Советский район на период 2021-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации Советского района 
от 18.03.2010 № 609/НПА «Об утверждении Положения о порядке создания условий для обеспечения по-
селений, входящих в состав Советского района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340 «О муниципальной 
программе «Развитие культуры в Советском районе», Уставом Советского района, во исполнение пункта 
5.2 17-ой Ассамблеи деятелей культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в це-
лях формирования у жителей Советского района ценности чтения: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции развития библиотечного обслуживания 
населения муниципального образования Советский район на период 2021-2030 годы (приложение).

2. Директору Департамента социального развития администрации Советского района Малышевой 
О.П., директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Со-
ветского района» Бикташевой Э.А. обеспечить исполнение Плана мероприятий по реализации Концепции 
развития библиотечного обслуживания населения муниципального образования Советский район на пе-
риод 2021-2030 годы.

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 подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.06.2021. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по социальному развитию Носкову Л.И.

И.о. главы Советского района                                                                             О.Е. Насактынов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 13.07.2021 № 2071 

 
 

План мероприятий по реализации Концепции развития библиотечного обслуживания населения муниципального образования 
Советский район на период 2021-2030 годы 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Источники 
финансирования 

Исполнители Сроки Результат, целевое значение 
показателя  

Задача: адвокация интересов жителей Советского района в получении качественного и доступного библиотечного обслуживания, 
предполагающего решение проблем обеспечения общедоступных библиотек всеми ключевыми ресурсами 

1. Сохранение сети общедоступных библиотек, включая центральные, детские, библиотеки национальных поселений 

1.1. Сохранение показателя «Уровень 
фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от 
нормативной потребности», 

влияющего на оценку эффективности 
деятельности органов местного 

самоуправления 

Муниципальный 
бюджет 

Департамент социального 
развития администрации 

Советского района  
(далее ДСР)  

2021-2030 Сохранить показатель «Уровень 
фактической обеспеченности 

учреждениями культуры 
(библиотеками) от нормативной 

потребности» (12 библиотек) 

2. Повышение качества библиотечного обслуживания 

2.1. Участие в проведении аудитов 
сельских модельных библиотек 

Муниципальный 
бюджет 

ДСР, 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры 

«Межпоселенческая 
библиотека Советского 

района»  
(далее МБУК МБСР) 

2021-2030 Проводить аудиты Алябьевской  
и Юбилейной модельных 

сельских библиотек 

2.2. Предоставление в бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Без 
финансирования 

ДСР, 
МБУК МБСР 

2021-2030 Предоставлять информацию  
о состоянии библиотечной 

отрасли Советского района в ГБЮ 
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«Государственная библиотека Югры» 
(далее ГБЮ) информации о состоянии 

библиотечной отрасли Советского 
района для подготовки ежегодных 

аналитических отчетов 

2.3. Участие в проведении оценки 
удовлетворенности пользователей 

библиотечным обслуживанием 

Муниципальный 
бюджет 

ДСР, 
МБУК МБСР 

2021-2030 Провести оценку 
удовлетворенности пользователей 

библиотечным обслуживанием  
в 12 библиотеках (100%)  

МБУК МБСР 

3. Развитие системы внестационарного библиотечного обслуживания в муниципальных районах и городских округах 

3.1. Организация внестационарного 
обслуживания во всех населенных 

пунктах Советского района 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Организовать в 8 населенных 
пунктах Советского района 

внестационарное библиотечное 
обслуживание 

3.2. Развитие системы внестационарного 
библиотечного обслуживания  

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Увеличить пункты 
внестационарного библиотечного 

обслуживания до 75 единиц  
3.3 Развитие системы Межбиблиотечного 

абонемента и доставка документов 
Муниципальный 

бюджет 
МБУК МБСР 2021-2030 Ежегодно заключать договоры по 

Межбиблиотечному абонементу с 
ГБЮ и Тюменской областной 

библиотекой им. Д.Менделеева 

4. «Оцифровка» библиотечных услуг 

4.1. Внедрение удаленной 
регистрации/перерегистрации 

пользователей в соответствии с 
требованием Федерального закона РФ 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  
«О персональных данных»  
с использованием ЕСИА 

Муниципальный 
бюджет 

 

МБУК МБСР 
 

2021-2030 Внедрить услугу в 12 библиотеках 
(100%) 

 

4.2. Внедрение цифровой услуги - 
продление срока пользования 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2029-2030 Внедрить услугу в 12 библиотеках 
(100%) 

документами 

4.3. Развитие цифровой услуги - 
электронная доставка документов 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Внедрить услугу в 12 библиотеках 
(100%) 

4.4. Доступ к электронным ресурсам 
собственной генерации (каталогам, 

библиотекам и т.д.) на сайтах 
(страницах) библиотек 

Муниципальный 
бюджет 

 

МБУК МБСР 2021-2030 Обеспечить доступ к ресурсам: 
1. сайт МБУК МБСР 

https://sovlib.ru/; 
2. электронный каталог МБУК 

МБСР; 
3. электронная библиотека: 
«Писатели Советского района», 
«Издано библиотекой», 
Газета «БЛИКИ» 

4.5. Создание цифровых копий 
документов (обязательный экземпляр 

документов, редкие документы, 
местная печать, краеведческие 

издания) с соблюдением 4 части  
ГК РФ 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Ежегодно оцифровывать не менее 
20 документов, показатель  

2030 года - 818 единиц 
 

4.6. Организация доступа к электронным 
коллекциям библиотек (обязательный 
экземпляр, местная печать, книжные 

памятники и т.д.) через читальные 
залы библиотек с соблюдением 4 

части ГК РФ 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Предоставить доступ к 
электронным коллекциям: 

Книга с автографом; 
Краеведческая книга; 
Газета «БЛИКИ» 

4.7. Оказание содействия ГБЮ в создании 
страховых копий документов 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Оказывать содействие ГБЮ в 
создании страховых копий 

документов 

4.8. Оказание содействия ГБЮ в 
интеграции электронных ресурсов 

собственной генерации (электронного 
каталога, электронной библиотеки и 

т.д.) с ресурсами-агрегаторами, 
издательствами 

Региональный 
бюджет, 

муниципальный 
бюджет 

 МБУК МБСР 2021-2030 Оказывать содействие ГБЮ в 
интеграции электронных ресурсов 

собственной генерации  
(по необходимости) 
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5. Формирование качественной библиотечной среды 

5.1. Создание модельных библиотек в 
рамках национального проекта 

«Культура» 

Федеральный 
бюджет, 

муниципальный 
бюджет 

ДСР, 
МБУК МБСР 

2021 Модернизирована Центральная 
районная библиотека 

5.2. Модернизация сельских библиотек в 
рамках государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Культурное 
пространство» 

Региональный 
бюджет, 

муниципальный 
бюджет 

ДСР, 
МБУК МБСР 

 

2023 Модернизировать  
Алябьевскую модельную 

сельскую библиотеку 

5.3. Модернизация (создание) детских 
(молодежных) зон в рамках 

государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры «Культурное пространство» 

Региональный 
бюджет, 

муниципальный 
бюджет 

ДСР, 
МБУК МБСР 

 

2021 Создана 1 детская (молодежная) 
зона в Центральной детской 

библиотеке 

5.4. Совершенствование условий 
доступности и комфортности 

библиотечных зданий для особых 
групп (инвалиды), в том числе: 

Региональный 
бюджет, 

муниципальный 
бюджет 

ДСР, 
МБУК МБСР 

2021-2030 Увеличение доступности для 
инвалидов в библиотеках до 50% 

5.4.1. Обеспечение библиотек 
широкополосным доступом  к 

Интернету 

Муниципальный 
бюджет, 

региональный 
бюджет 

ДСР, 
МБУК МБСР 

2021-2030 Доступом в интернет со 
скоростью не менее 10 Мбит 

оснащены 12 библиотек (100% ),  
в т.ч.: Центральная районная 

библиотека - 80 Мбит/с ; 
библиотеки- филиалы- 20Мбит/с 

5.4.2. Ремонты зданий и помещений 
общедоступных библиотек 

Муниципальный 
бюджет 

ДСР, 
МБУК МБСР 

2021-2030 Произвести ремонты зданий и 
помещений общедоступных 

библиотек 

6. Развитие IT-инфраструктуры и технологий 

6.1. Обновление АБИС, позволяющих 
совершенствовать поисковые 
возможности и интерфейсы 

Региональный 
бюджет, 

муниципальный 

МБУК МБСР 2021-2030 Обновление автоматизированной 
библиотечно-информационная 
системы у 12 библиотек (100%)  

электронных ресурсов собственной 
генерации в рамках государственной 

программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Культурное пространство» 

бюджет  

6.2. Создание личных кабинетов на сайте 
МБУК МБСР 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Создание личных кабинетов на 
сайте МБУК МБСР https://sovlib.ru 

у 100 читателей  
6.3. Участие в формировании сводных 

окружных ресурсов: Сводного 
каталога, Сводного каталога 

периодических изданий 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Оцифровка книжных и 
периодических изданий 

6.4. Внедрение технологии 
автоматизированной книговыдачи и 
электронных читательских билетов 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 
 

2030 Внедрение технологии в 
Центральной районной 

библиотеке  
7. Развитие доступных информационных ресурсов всех форматов и видов 

7.1. Комплектование библиотечного 
фонда и обеспечение подписки на 

периодические изданиям 

Федеральный 
бюджет, 

региональный 
бюджет, 

муниципальный 
бюджет 

ДСР, 
МБУК МБСР, 

Центральная районная 
библиотека 

2021-2030 
 

Ежегодное пополнение 
библиотечного фонда не менее 1% 

процента  

7.1.1. Формирование фонда для слепых и 
слабовидящих 

Региональный 
бюджет, 

муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР, 
Центральная районная 

библиотека 

2021-2024 Ежегодный прирост поступлений 
новых документов в специальных 

форматах не менее 10 изданий  

7.3. Формирование коллекций для детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

Региональный 
бюджет, 

муниципальный 
бюджет 

ДСР, 
МБУК МБСР, 

Центральная районная 
библиотека 

2021-2024 Прирост поступлений новых 
документов в специальных 

форматах не менее 10 изданий 
ежегодно 

7.4. Формирование коллекций на 
национальных языках 

Без 
финансирования 

МБУК МБСР, 
Центральная районная 

2021-2030 Сформировать коллекцию на 
национальных языках 
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библиотека 

7.5. Формирование фонда на языках 
коренных малочисленных народов 

Севера Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

Без 
финансирования 

ДСР, 
МБУК МБСР, 

Центральная районная 
библиотека 

2021-2030 Сформировать фонд на языках 
коренных малочисленных народов 

Севера Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

7.6. Обеспечение доступа к сетевым удаленным ресурсам: 

7.6.1. Библиотека «ЛитРес» Региональный 
бюджет, 

муниципальный 
бюджет 

ДСР, 
МБУК МБСР 

2021-2030 Обеспечить доступ у 12 
библиотек филиалов (100% ) 

7.6.2. Обеспечение доступа к ресурсам  
Президентской библиотеки, 
Национальной электронной 

библиотеки 

Без 
финансирования 

МБУК МБСР 2021-2030 Обеспечить доступ к ресурсам 
Национальной электронной 
библиотеки у 12 библиотек 

(100%); обеспечить доступ к 
ресурсам Президентской 

библиотеки у 8 библиотек (66%) 

7.6.3. Участие в формировании 
Электронной библиотеки Югры   

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Принять участие в формировании 
Электронной библиотеки Югры  

II. Лоббирование интересов библиотечной отрасли в целях влияния на формирование и осуществление государственной политики, 
направленной на развитие общедоступных библиотек 

8. Представительство библиотек в общественных организациях, коллегиальных органах власти муниципального, регионального 
и федерального уровня 

8.1. Членство в Библиотечной ассоциации 
Югры 

Внебюджет МБУК МБСР 2021-2030 Обеспечить членство директора 
МБУК МБСР в Библиотечной 

ассоциации Югры 

8.2. Представительство в коллегиальных 
органах власти муниципального, 

регионального и федерального уровня 

Без 
финансирования 

МБУК МБСР 2021-2030 Обеспечить представительство 
сотрудников библиотек в 2 

коллегиальных органах власти 

8.3. Членство библиотек (сотрудников 
библиотек) в НКО, СО НКО 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Обеспечить представительство 
МБУК МБСР в 4 НКО 

9. Расширение партнерства со всеми участниками процессов формирования и осуществления государственной политики 

9.1. Заключение соглашений о 
сотрудничестве и планов совместной 

деятельности 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Увеличить количество 
заключенных соглашений до 40 

единиц 
 

10. Включение в деятельность некоммерческих организаций и коллегиальных органов библиотечной повестки 

10.1. Участие в формировании ГБЮ 
совместных проектов, вынесение 

библиотечных вопросов на заседания 
коллегиальных органов  

Региональный 
бюджет, 

муниципальный 
бюджет 

ДСР, 
МБУК МБСР 

2021-2030 Принять участие в формировании 
актуальных библиотечных 
вопросов для вынесения на 

заседания коллегиальных органов 

III. Формирование убеждений и норм, направленных на укрепление ценности библиотеки и чтения в общественном сознании, в том 
числе через доказательство пользы, приносимой библиотеками обществу 

11. Расширение и развитие медиакоммуникаций библиотек 
11.1. Участие в региональном смотре 

библиотечных групп в социальных 
сетях 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2022-2030 Принять участие в не менее 2 
библиотечных смотров 

11.2. Участие в формировании 
информационных повесток в АИС 

ПРО-культура, порталах «Библиотеки 
Югры», «Литературная Югра»  

Без 
финансирования 

Центральная районная 
библиотека 

2021-2030 Принять участие в формировании 
и наполнении информационной 
повестки в АИС ПРО-культура, 
порталах «Библиотеки Югры», 

«Литературная Югра» 

11.3. Расширение спектра предоставляемых 
библиотечных услуг в социальных 

сетях, мессенджерах, внедрение ботов 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Расширить спектр предоставления 
услуг в электронном виде во всех  

библиотеках учреждения 

11.4. Осуществление культурно-
просветительной деятельности на 
официальных сайтах, в группах в 

социальных сетях 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 
 

2021-2030 Увеличить количество 
мероприятий ежегодно не менее 

2% 

12. Пропаганда ценностей библиотеки, чтения, знания в информационно-коммуникационном пространстве 
12.1. Наполнение и поддержание  

созданных тематических сайтов, 
блогов, групп в социальных сетях 
(виртуальные читательские клубы, 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Наполнять и поддерживать 
тематические группы в 
социальных сетях для 
привлечения новых  
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букстаграмм, флешбук и т.п.) пользователей 

12.2. Развитие ресурсов по чтению на 
видеохостингах (буктьюбы и т.п.) 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Создать 1 ресурс по чтению на 
видеохостингах 

12.3. Участие в конкурсах по созданию 
медиапродуктов (буктрейлеров, 

рецензий, мотивационных роликов, 
плакатов и т.п.) 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Принять участие в не менее 5 
конкурсов по созданию 

медиапродуктов 

12.4. Размещение социальной рекламы 
книги и чтения в общественных 

пространствах и 
медиапредставительствах библиотек 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Размещать социальную рекламу 
обо всех библиотеках- филиалах 

12.5. Обучение населения Советского 
района медийно-информационной 

грамотности 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Обучать ежегодно не менее  
50 человек  

13. Приоритетное развитие детских библиотек как площадок формирования ценности чтения у подрастающего поколения 
13.1. Предоставление в ГБЮ информации о 

библиотечном обслуживании детей 
для ежегодного доклада главам 
администраций муниципальных 

образований  

Муниципальный 
бюджет 

ДСР, 
МБУК МБСР, 

Центральная детская 
библиотека 

2021-2030 Предоставлять в ГБЮ 
информацию о библиотечном 

обслуживании детей в Советском 
районе  

13.2. Совершенствование материально-
технической базы и IT-

инфраструктуры детских библиотек, 
отделов, кафедр 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 
 

2021-2030 Совершенствовать 
инфраструктуру не менее 5 

библиотек, работающих  
с детским населением: 

провести ремонты 
(Центральная детская библиотека, 
Зеленоборская библиотека); 

обновить и пополнить фонд и 
игротеку (Центральная детская 
библиотека, Алябьевская 
модельная сельская библиотека); 

обновить компьютерный парк 
(Пионерская детская библиотека) 

13.3. Создание на базе детских библиотек 
творческих лабораторий, фаблабов, 
мейкерспейсов, игровых зон и т.п. 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР, 
Центральная детская 

библиотека 

2021-2030 Создать не менее 1 творческой 
лаборатории, игровой зоны 

13.4. Модернизация пространств библиотек 
с целью обеспечения 

информационной безопасности детей 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 
 
 

2021-2030 Модернизировать пространство  
с целью обеспечения 

информационной безопасности 
детей в 12 библиотеках 

13.5. Методическое обеспечение деятельности детских библиотек: 
13.5.1. Предоставление в ГБЮ информации 

для осуществления мониторинга 
интернет-представительств и 
ресурсов детских библиотек, 

представленных в сети Интернет  

Без 
финансирования 

МБУК МБСР 2021-2030 Предоставить информацию в 
ГБЮ о ресурсах, представленных 

в сети Интернет, Центральной 
детской библиотеки и библиотек, 

обслуживающих детей  
13.5.2. Предоставление в ГБЮ информации 

для подготовки ежегодного календаря 
событий «Детская» библиотека» 

Без 
финансирования 

МБУК МБСР 2021-2030 Предоставить в ГБЮ 
информацию о событиях 

Центральной детской библиотеки 
и библиотек, обслуживающих 

детей  
13.5.3. Участие в окружном конкурсе 

«Высший пилотаж» на лучшую 
рекомендацию детской книги 

Без 
финансирования 

МБУК МБСР, 
Центральная детская 

библиотека 

2021-2030 Принять участие в 4-х окружных 
конкурсах 

13.6. Участие в проведении исследований 
детской читательской аудитории и 

детского чтения 

Без 
финансирования 

МБУК МБСР, 
Центральная детская 

библиотека 

2021-2030 Предоставить информацию в 
ГБЮ о результатах исследования 

13.7. Проведение мониторингов: 
13.7.1. Библиотечного обслуживания детей Региональный  

бюджет 
МБУК МБСР 2021-2030 Принять участие в мониторингах, 

проводимых ГБЮ  
13.7.2. Выполнения требований по 

обеспечению информационной 
безопасности детей 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Во всех библиотеках фонд 
разделить по возрастным 

категориям, согласно 
законодательства РФ. На ПК 

пользователей установить контент 
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фильтрацию при помощи 
настроек «родительский контроль 

антивирусного программного 
обеспечения «Касперский» 

13.7.3. Состояния системы повышения 
квалификации сотрудников 

библиотек, работающих с детьми 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Реализовать программу 
«Комплексная система 

повышения квалификации 
специалистов МБУК МБСР 

13.8. Развитие детских ресурсов: 
13.8.1. Участие в создании мультимедийного 

ресурса «Электронная библиотека 
Югры для детей» 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР, 
Центральная детская 

библиотека 

2021-2030 Принять участие в формировании 
ресурса «Электронная библиотека 

Югры для детей» 

13.8.2. Создание детских сайтов, интернет - 
ресурсов, страниц 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР, 
Центральная детская 

библиотека 

2021-2030 Обеспечить все библиотеки, 
обслуживающих детей, детскими 

интернет-ресурсы  
13.9. Развитие детского самоуправления Муниципальный 

бюджет 
МБУК МБСР, 

Центральная детская 
библиотека 

2021-2030 Создать 1 орган коллективного 
управления в Центральной 

детской библиотеке 

13.10. Предоставление в ГБЮ информации о 
практике работы общедоступных 

библиотек по приоритетным 
направлениям библиотечного 

обслуживания детей 

Муниципальный 
бюджет 

ДСР, 
МБУК МБСР 

2021-2030 Предоставлять информацию в 
ГБЮ о практике работы 

библиотек Советского района, 
работающих с детьми, по 

приоритетным направлениям  
13.11. Поддержание работоспособности 

систем контент-фильтрации для 
обеспечения информационной 

безопасности детей 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 
 

2021-2030 Установить контент-фильтрацию 
на ПК читателей в 12 библиотеках 

13.12. Участие в окружном конкурсе 
программ и проектов общедоступных 

библиотек по формированию 
медиаграмотности 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Принять участие в не менее 5 
конкурсах 

 

IV. Расширение включенности библиотек в социально-экономические процессы, происходящие в муниципальном 

образовании Советский район, регионе в целом 
14. 

 
Формирование информационных ресурсов, соответствующих характеристикам социально-экономических систем 

муниципального образования Советский район и региона 
14.1. Участие в формировании профилей 

формирования информационных 
ресурсов (комплектования) в 

соответствии с социально-
экономическими характеристиками  

Советского района 

Региональный 
бюджет, 

муниципальный 
бюджет 

 МБУК МБСР 2021-2030 Принять участие в формировании 
профилей информационных 

ресурсов в МБУК МБСР 

14.2. Участие в выявлении и формировании 
информационных ресурсов 

(иностранных, национальных, 
региональных и т.п.) в соответствии с 

профилями 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР, 
Центральная районная 

библиотека 

2021-2030 Принять участие в выявлении и 
формировании информационных 

ресурсов (иностранных, 
национальных, региональных и 

т.п.) в соответствии с профилями 

14.3. Участие в формировании 
документных коллекций и 

электронных ресурсов по развитию 
северных территорий 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР, 
Центральная районная 

библиотека 

2021-2030 Принять участие в формировании 
документных коллекций и 
электронных ресурсов по 

развитию северных территорий 

14.4. Участие в формировании концепции и 
перспективного плана развития 

региональной системы краеведческой 
библиографии 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2024 Сформировать план развития 
краеведческой деятельности 

МБУК МБСР 

15. Внедрение в практику работы библиотек социально-культурных практик, направленных на решение муниципальных и 
региональных проблем 

15.1. Участие в Смотре-конкурсе лучших 
практик муниципальных образований 

в области библиотечного дела 

Муниципальный 
бюджет 

ДСР, 
МБУК МБСР 

2021-2030 Принять участие в не менее 4 
конкурсах 

 
15.2. Участие в конкурсе практик 

муниципальных библиотек по 
различным направлениям (работа с 

мигрантами, многодетными семьями, 
формирование семейных ценностей) 

Муниципальный 
бюджет 

ДСР, 
МБУК МБСР 

2021-2030 Принять участие в 3 конкурсах 
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16. Формирование на базе библиотек комьюнити-центров как инструмента развития местных сообществ 
16.1. Участие в формировании реестров 

объединений в муниципальных 
образованиях 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2022-2023 Сформировать реестр 
объединений в Советском районе 

16.2. Предоставление информации об 
объединениях, созданных в  

библиотеках, для публикации на 
портале «Библиотеки Югры» 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2024 Предоставить информацию в 
ГБЮ для размещения на портале 

«Библиотеки Югры» 

16.3. Развитие в библиотеках системы 
объединений жителей в соответствии 

с их потребностями 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Организовать изучение 
потребностей населения для 
формирования объединений  

16.4. Внедрение системного расписания, 
привлечение к ведению занятий 

(объединений, клубов и т.п.) 
активных граждан, коммерческих 

структур 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Внедрить практику в МБУК 
МБСР 

 

16.5. Развитие добровольчества 
(волонтёрства) 

Муниципальный 
бюджет 

ДСР, 
МБУК МБСР 

2021-2030 Внедрить систему волонтерства в  
12 библиотеках (100%) 

17. Формирование у населения региона укорененности и локального патриотизма 
17.1. Формирование системы 

представительств проекта «Земляки», 
муниципальных народных интернет-

порталов 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР, 
Центральная районная 

библиотека 

2021-2030 Поддерживать представительство 
на портале «Земляки». Регулярно 
размещать материалы на портале 

V. Развитие библиотек как интеллектуальных организаций, главным ресурсом которых является потенциал сотрудников, а 
фактором наращивания интеллектуальных резервов становится развитие профессионализма сотрудников и мягких 

навыков 
18.1. 

 
 
 
 

Развитие системы повышения 
квалификации на базе центральной 

районной библиотеки 

Муниципальный  
бюджет 

МБУК МБСР, 
Центральная районная 

библиотека 

2021-2030 Развивать систему непрерывного 
повышения квалификации. 
Программа «Комплексная 

система повышения 
квалификации специалистов 

МБУК МБСР 

18.2. Участие в тренингах и семинарах по 
совершенствованию мягких навыков 

у сотрудников  

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР, 
Центральная районная 

библиотека 

2021-2030 Принять участие в не менее 3 
обучающих мероприятиях по 

мягким навыкам  
18.3. Формирование компетенций в 

области медиаграмотности у 
сотрудников, в первую очередь, 

работающих с детьми и молодежью 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР, 
Центральная районная 

библиотека 

2021-2030 Принять участие в не менее 3 
обучающих мероприятиях по 

компетенциям в области 
медиаграмотности 

18.4 Участие в обучающих мероприятиях 
по развитию у сотрудников библиотек 

предпринимательских навыков и 
проектного мышления 

Муниципальный 
бюджет 

МБУК МБСР, 
Центральная районная 

библиотека 

2021-2030 Принять участие в не менее 2 
обучающих мероприятиях по 

предпринимательским навыкам и 
проектному мышлению 

18.9. Поощрение лучших работников: 
18.9.1. Предоставление информации в ГБЮ о 

лучших работниках МБУК МБСР для 
занесения на доску почета «Лучшие в 

библиотечном деле Югры» 

Региональный 
бюджет 

МБУК МБСР 2022-2030 Ежегодно представлять в ГБЮ 
кандидатуры лучших работников 

МБУК МБСР для размещения 
лучших в профессии на доске 

почета в региональной библиотеке 

18.10. Участие в профессиональных конкурсах: 
18.10.1. Библиотекарь года Региональный 

бюджет, 
муниципальный 

бюджет 

ДСР, 
МБУК МБСР 

2021-2030 Провести не менее 4 районных  
конкурсов, по итогам которых 
принять участие в окружных 

конкурсах 

18.10.2. Премия Департамента культуры  
в области библиотечного дела  

им. Н.В. Лангенбах 

Региональный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Организовать участие 
специалистов МБУК МБСР в 

окружных конкурсах 

18.10.3. Конкурс молодежных библиотечных 
проектов «Время молодых» 

Региональный 
бюджет 

МБУК МБСР 2021-2030 Обеспечить участие специалистов 
МБУК МБСР в конкурсах 

VI. Организационные мероприятия по сопровождению концепции 
19.1. Мониторинг достижения целевых 

показателей реализации Концепции в 
Советском районе 

Муниципальный 
бюджет 

ДСР, 
МБУК МБСР 

2021-2030 Предоставлять в ГБЮ сведения о 
показателях Советского района 
для формирования ежегодного 

мониторинга достижения целевых 
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показателей реализации 
Концепции 

 

Постановление администрации Советского района от «14» июля 2021г. № 2084 «О внесении изме-
нений в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский районный центр  

культуры и досуга «Сибирь»»

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 и утвердить  изменения и дополнения в Устав муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь» (приложение).

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский районный центр культу-
ры и досуга «Сибирь» Хохлову Д.А. зарегистрировать Устав, указанный в п. 1 настоящего постановления 
в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре в установленном законом порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, и разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее постановление  вступает в силу после его подписания.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 14.07.2021 № 2084 

Изменения и дополнения  в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский 
районный центр культуры и досуга «Сибирь»

1. п. 2.4 раздела 2 дополнить следующим подпунктом:
27) возможность предоставления торговых мест на территории структурного подразделения  город-

ской парк культуры и отдыха.
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 
Алябьевский 

г. Советский                   14 июля 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы  Советского района от 05.07.2021 № 16-ргк «О возложении 
обязанностей» и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы сельского поселения Алябьевский  Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей 
на основании Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее 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 «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;
• постановлением администрации Советского района от 02.07.2021 № 1950  «О предоставлении 

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

Алябьевский иных межбюджетных трансфертов на реализацию инициативного проекта «Универсальная 
спортивная площадка», отобранного по результатам проведения муниципального  конкурса по отбору ини-
циативных проектов в Советском районе  (далее – иные межбюджетные трансферты).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 343 700 (Три-
ста сорок три тысячи семьсот) рублей 40 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Финансово-экономическому управлению администрации Советского района профинансировать 
иные межбюджетные трансферты после предоставления в администрацию Советского района копий пла-
тежных поручений Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре о зачислении в бюджет сельского поселения Алябьевский  инициативных платежей в целях реали-
зации инициативного  проекта «Универсальная спортивная площадка».

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

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

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

8. 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 сельского поселения Алябьевский
О.Е. Насактынов     Ю.А. Кочурова

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Зеленоборск 

г. Советский                 14 июля  2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы  Советского района от 05.07.2021 № 16-ргк «О возложении 
обязанностей», действующего на основании Устава Советского района,  и администрация городского по-
селения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы городского поселения 
Зеленоборск  Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании Устава городского поселе-
ния Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
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• 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 «Управление муниципальными финансами Советского района», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;

• постановлением администрации Советского района от 02.07.2021 № 1950 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Зе-
леноборск иных межбюджетных трансфертов на реализацию инициативного проекта «Благоустройство 
стадиона г. п. Зеленоборск», отобранного по результатам проведения муниципального  конкурса по отбору 
инициативных проектов в Советском районе  (далее – иные межбюджетные трансферты).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 540 264 
(Пятьсот сорок тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 00 коп., необходимые для реализации настоящего 
Соглашения.

4. Финансово-экономическому управлению администрации Советского района профинансировать 
иные межбюджетные трансферты после предоставления в администрацию Советского района копий пла-
тежных поручений Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре о зачислении в бюджет городского поселения Зеленоборск  инициативных платежей в целях реа-
лизации инициативного  проекта «Благоустройство стадиона г. п. Зеленоборск».

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

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

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

8. 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 Зеленоборск
О.Е. Насактынов    С.В. Леднева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский 

г. Советский                  14 июля 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы  Советского района от 05.07.2021 № 16-ргк «О возложении 
обязанностей»,  и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Малиновский  Киселёвой Натальи Сейрановны, действую-
щей на основании Устава городского поселения Малиновский, 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 «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;
• постановлением администрации Советского района от 02.07.2021 № 1950  «О предоставлении 

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

линовский иных межбюджетных трансфертов на реализацию инициативных   проектов «Реконструкция 
зрительного зала Дома Культуры в г.п. Малиновский», «Устройство уличного освещения на улице Строи-
телей г.п. Малиновский», «Обустройство пешеходной зоны по улице Спортивная в городском поселении 
Малиновский», «Обустройство кладбища в городском поселении Малиновский», отобранных по результа-
там проведения муниципального  конкурса по отбору инициативных проектов в Советском районе  (далее 
– иные межбюджетные трансферты).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере в размере 
550 609 (Пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот девять) рублей 65 коп., необходимые для реализации насто-
ящего Соглашения, в том числе 
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3.1. на реализацию инициативного  проекта «Реконструкция зрительного зала Дома Культуры в г.п. 
Малиновский»  в размере 184 449 (Сто восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок девять) рублей 43 
коп.;

3.2. на реализацию инициативного проекта «Устройство уличного освещения на улице Строителей 
г.п. Малиновский» в размере 50 500 (Пятьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 коп.;

3.3. на реализацию инициативного   проекта «Обустройство пешеходной зоны по улице Спортивная 
в городском поселении Малиновский» в размере 169 000  (Сто шестьдесят девять тысяч) рублей 02 коп.;

3.4. . на реализацию инициативного   проекта «Обустройство кладбища в городском поселении Ма-
линовский» в размере 146 660 (Сто сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 20 коп.

4. Финансово-экономическому управлению администрации Советского района профинансировать 
иные межбюджетные трансферты после предоставления в администрацию Советского района копий пла-
тежных поручений Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре о зачислении в бюджет городского поселения Малиновский инициативных платежей в целях реа-
лизации  соответствующего инициативного  проекта.

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

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

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

8. 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 Малиновский  
О.Е. Насактынов    Н.С. Киселёва

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский 

г. Советский                  14 июля 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы  Советского района от 05.07.2021 № 16-ргк «О возложении 
обязанностей»,  и администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Пионерский  Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на 
основании Устава городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, заключили настоя-
щее 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 «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;
• постановлением администрации Советского района от 02.07.2021 № 1950 «О предоставлении 

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

Пионерский иных межбюджетных трансфертов на реализацию инициативного проекта «Благоустройство 
общественной территории - привокзальная площадь», отобранного по результатам проведения муници-
пального  конкурса по отбору инициативных проектов в Советском районе  (далее – иные межбюджетные 
трансферты).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 1 711 500 
(Один миллион семьсот одиннадцать тысяч пятьсот) рублей 43 коп., необходимые для реализации насто-
ящего Соглашения.

4. Финансово-экономическому управлению администрации Советского района профинансировать 
иные межбюджетные трансферты после предоставления в администрацию Советского района копий пла-
тежных поручений Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре о зачислении в бюджет городского поселения Пионерский инициативных платежей в целях реали-
зации инициативного  проекта «Благоустройство общественной территории - привокзальная площадь».

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.
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6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

8. 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 Пионерский
О.Е. Насактынов   В.С. Зубчик

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский 

г. Советский                14 июля   2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, исполняющего обя-
занности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании Уста-
ва Советского района, распоряжения главы  Советского района от 05.07.2021 № 16-ргк «О возложении 
обязанностей»,  и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице исполняющего обязанности главы городского поселения Советский  Пьянкова Сергея 
Викторовича, действующего на основании Устава городского поселения Советский, распоряжения адми-
нистрации городского поселения Советский от 10.06.2021 № 116-к «О возложении исполнения обязанно-
стей», 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 «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;
• постановлением администрации Советского района от 02.07.2021 № 1950 «О предоставлении 

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

Советский иных межбюджетных трансфертов на реализацию инициативного проекта «Бобр в Картопье», 
отобранного по результатам проведения муниципального  конкурса по отбору инициативных проектов в 
Советском районе  (далее – иные межбюджетные трансферты).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 3 300 000 
(Три миллиона триста тысяч) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Финансово-экономическому управлению администрации Советского района профинансировать 
иные межбюджетные трансферты после предоставления в администрацию Советского района копий пла-
тежных поручений Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре о зачислении в бюджет городского поселения Советский  инициативных платежей в целях реали-
зации инициативного  проекта «Бобр в Картопье».

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

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

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

8. 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 Советский
О.Е. Насактынов     С.В. Пьянков

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  городского поселения 
Таёжный 

г. Советский                  14 июля 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
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щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы  Советского района от 05.07.2021 № 16-ргк «О возложе-
нии обязанностей»,  и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Таёжный  Аширова Артёма Радиковича, действующего на 
основании Устава городского поселения Таёжный, 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 «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;
• постановлением администрации Советского района от 02.07.2021 № 1950 «О предоставлении 

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

ёжный иных межбюджетных трансфертов на реализацию инициативного проекта «Обустройство спортив-
но-игровой площадки для детей и взрослых район ул. Уральская - ул. Железнодорожная, д.16», отобран-
ного по результатам проведения муниципального  конкурса по отбору инициативных проектов в Советском 
районе  (далее – иные межбюджетные трансферты).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 591 000 
(Пятьсот девяносто одна тысяча) рублей 20 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Финансово-экономическому управлению администрации Советского района профинансировать 
иные межбюджетные трансферты после предоставления в администрацию Советского района копий пла-
тежных поручений Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре о зачислении в бюджет городского поселения Таёжный инициативных платежей в целях реализа-
ции инициативного  проекта «Обустройство спортивно-игровой площадки для детей и взрослых район ул. 
Уральская - ул. Железнодорожная, д.16».

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

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

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

8. 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 Таёжный
О.Е. Насактынов    А.Р. Аширов
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Информация о реализации общественного и  
государственного контроля за ростом платы за коммунальные услуги 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации размер платы за 

коммунальные услуги, включающей плату за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое 
топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение 
с твердыми коммунальными отходами (далее – плата за коммунальные услуги), 
рассчитывается 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 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

Учитывая специфику формирования платы за коммунальные услуги, контроль в 
отношении ее составляющих в соответствии с утвержденными полномочиями 
осуществляют органы исполнительной власти автономного округа: 

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

2) РСТ Югры осуществляет контроль за правильностью применения 
регулируемыми организациями установленных РСТ Югры тарифов при расчетах с 
потребителями данных услуг. 

Информация об установленных РСТ Югры тарифах на коммунальные услуги 
размещена на официальном сайте РСТ Югры – www.rst.admhmao.ru, баннер «База 
тарифных решений РСТ Югры» (http://bptr.eias.admhmao.ru/?reg=RU.5.86) 
(расположен в нижней части главной страницы сайта, переход осуществляется по 
стрелке), раздел «Документы» подраздел «Приказы службы» / «Электроэнергетика», 
«Газовая отрасль», «Теплоэнергетика», «Водоснабжение и водоотведение», 
«Обращения с твердыми коммунальными отходами», о расходах и производственных 
показателях, принятых в тарифах в протоколах заседаний правления 
(https://rst.admhmao.ru/raskrytie-informatsii/). 

Применяемые при расчете платы нормативы потребления коммунальных услуг, 
утверждаются приказами Департамента жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депжкк и 
энергетики Югры), за исключением нормативов накопления на твердые 
коммунальные отходы, которые устанавливаются органами местного 
самоуправления. 

В связи с тем, что применение нормативов потребления коммунальных услуг по 
отдельным степеням благоустройства (наборам коммунальных услуг) приводит к 
увеличению платы выше размеров установленных предельных индексов, к 
нормативам потребления коммунальных услуг применяются понижающие 
коэффициенты, утвержденные приказами Депжкк и энергетики Югры. Информация о 
нормативах потребления коммунальных услуг и понижающих коэффициентах 
размещена на официальном сайте Депжкк и энергетики Югры – 
www.depjkke.admhmao.ru в разделе «Документы» 
(https://depjkke.admhmao.ru/dokumenty/prik/). 
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Для соблюдения установленных предельных индексов изменения платы граждан 
органами местного самоуправления муниципальных образований: г. Нягань. Сургут, 
Белоярский, Березовский, Кондинский, Нижневартовский, Октябрьский, Советский, 
Сургутский, Ханты-Мансийский районы, в которых по отдельным услугам уровень 
платы для населения устанавливается ниже экономически обоснованных тарифов, 
установленных РСТ Югры, на 2021 год приняты соответствующие нормативные 
правовые акты о снижении уровня платы. 

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

общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов РСТ Югры, 
касающихся тарифов, на официальном сайте РСТ 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, по результатам рассмотрения, фактов превышения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги не выявлено (с января по июнь 2021 года рассмотрено 89 
обращений граждан, в том числе касающихся коммунальных услуг); 

рассмотрения на заседании Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры с участием глав и исполнительных органов муниципальных 
образований, представителей общественности, в том числе  муниципальных 
образований плана мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей 
граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного 
фонда, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2021 год. 

Нарушение законодательства Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов), является административным 
правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 14.6 «Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях», и влечет за собой наказание в виде 
административного штрафа. 

В целях недопущения необоснованного роста платежей граждан за 
коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в 
автономном округе принято распоряжение Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 04.12.2020 № 713-рп «Об одобрении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2021-2023 годы и утверждении плана мероприятий по 
недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и 
услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2021 год» 
(https://rst.admhmao.ru/dokumenty/zakonodatelstvo/zakonodatelstvo-reguliruyushchee-
obshchie-voprosy-tsenovoy-politiki/), которым утвержден План мероприятий по 
недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и 
услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2021 год (далее – план). 

Во исполнение указанного плана РСТ Югры осуществляет мониторинг 
применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
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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 «Мониторинг изменения платы граждан за 
коммунальные услуги» (https://rst.admhmao.ru/dlya-grazhdan/). 

Согласно представленной муниципальными образованиями информации с 
января по июнь (включительно) текущего года превышения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги, установленных на 2021 год Постановлением Губернатора 
Югры, не выявлено. 

Кроме того, на официальном сайте РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru), размещен 
информационный инструмент, позволяющий гражданам обеспечить онлайн – 
проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленным 
ограничениям (http://eias.fas.gov.ru/calc_ku/map/). 
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Информация 

по вопросам ценообразования, формирования тарифов 
 и порядка расчета платы за коммунальные услуги и услуги, касающиеся 

обслуживания жилищного фонда и причинах ее роста 
в 2021 году 

Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (далее – РСТ Югры) в соответствии с полномочиями, утвержденными 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
14.04.2012 № 137-п, устанавливает тарифы на товары (услуги) в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми 
коммунальными отходами (далее – ТКО). 

Формирование тарифов на коммунальные услуги, по которым потребители 
рассчитываются с поставщиками коммунальных услуг, производится РСТ Югры 
исходя из необходимых экономически обоснованных в соответствии с требованиями 
законодательства расходов на топливо, материалы, электроэнергию, амортизацию, 
ремонт и техническое обслуживание производственного оборудования, оплату труда 
работников, и прочие цели, отнесенные на соответствующий полезный отпуск услуги.  

Величина и уровень роста тарифов определяются сложившейся коммунальной 
инфраструктурой, эффективностью хозяйственной деятельности организаций. 

Ежегодное увеличение тарифов на коммунальные услуги обусловлено ростом 
тарифов на продукцию естественных монополий (газ, электроэнергию), уровнем 
прогнозной инфляции. 

Для информирования граждан на официальном сайте РСТ Югры – 
www.rst.admhmao.ru размещена информация: 

об установленных РСТ Югры тарифах на коммунальные услуги: баннер «База 
тарифных решений РСТ Югры» (расположен в нижней части главной страницы сайта, 
переход осуществляется по стрелке), раздел «Документы» подраздел «Цены, тарифы» 
(http://bptr.eias.admhmao.ru/?reg=RU.5.86); 

о принятых РСТ Югры приказах: раздел «Документы» подраздел «Приказы 
службы» (https://rst.admhmao.ru/dokumenty/); 

о законодательстве, которым руководствуется РСТ Югры при регулировании 
тарифов: раздел «Документы» подраздел «Законодательство» 
(https://rst.admhmao.ru/dokumenty/); 

о расходах и производственных показателях, принятых в тарифах в протоколах 
заседаний правления (https://rst.admhmao.ru/raskrytie-informatsii/). 

Повышение тарифов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
сопровождается социальной защитой граждан с низким уровнем доходов. 

В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре» граждане, чьи расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг превышают величину максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи, имеют право на получение субсидии. 

Для получения разъяснений и предоставления субсидий по оплате за жилищные 
и коммунальные услуги необходимо обращаться в Управления социальной защиты 
населения по месту жительства, контакты которых размещены на официальном сайте 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры http://www.depsr.admhmao.ru/ в нижней части страницы раздела «Контакты» 
(https://depsr.admhmao.ru/kontakty/). 
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Очередное изменение тарифов и платы граждан за коммунальные услуги на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры произойдет с 1 июля 
2021 года, при этом, новые значения в платёжках мы увидим в августе. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации размер платы за 
коммунальные услуги, включающей плату за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое 
топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение 
с твердыми коммунальными отходами (далее – плата за коммунальные услуги), 
рассчитывается 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 органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  
 
 
  
    
  
 
 

 
 
 
 
 
Информационный инструмент «Калькулятор коммунальных платежей для 

граждан», позволяющий самостоятельно произвести примерный расчет платы за 
коммунальные услуги и оценить соответствие роста размера платы за коммунальные 
услуги установленным ограничениям размещен на официальном сайте РСТ Югры 
(http://eias.fas.gov.ru/calc_ku/map/). 

Начиная с 2014 года Правительством Российской Федерации рост совокупной 
платы граждан за коммунальные услуги ограничен индексами, которые 
устанавливаются ежегодно. 

С учетом установленных распоряжениями Правительства Российской 
Федерации от 30.10.2020 № 2827-р и от 15.11.2018 № 2490-р ограничений, 
постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
14.12.2018 № 127 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 - 2023 годы» 
(ред. от 04.12.2020) (далее – Постановление Губернатора Югры) 
(https://rst.admhmao.ru/dokumenty/zakonodatelstvo/zakonodatelstvo-reguliruyushchee-
obshchie-voprosy-tsenovoy-politiki/) для каждого муниципального образования 
автономного округа на 2021 год утверждены предельные (максимальные) индексы 
роста платы граждан за коммунальные услуги: 

с 1 января (к декабрю 2020 года) - 0%; 
с 1 июля (к декабрю 2020 года) - от 3,4% до 14% (свыше 5,4% для 5-ти 

муниципальных образований Югры - города Лангепас, Покачи и сельские поселения 
Белоярского района: Сосновка, Сорум, Верхнеказымский) по решениям 
представительных органов муниципальных образований, принятых по основаниям, 
предусмотренным подпунктом «б», «д» пункта 46 постановления Правительства 

 

Совокупный 
платеж за 

коммунальные 
услуги 

Т 
(тариф) 

N (норматив потребления или 
норматив накопления ТКО) 

 

V (объем потребления 
коммунального ресурса по 

приборам учета) 

или ∑
ку 
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Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», в целях 
установления нормативов потребления коммунальных услуг (нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов) в Белоярском районе и соблюдения долгосрочных 
тарифов и (или) долгосрочных параметров регулирования тарифов, установленных в 
рамках заключенных концессионных соглашений в городах Лангепас и Покачи.  

Таким образом, в платежках с июля 2021 года рост совокупной платы за 
коммунальные услуги в сопоставимых условиях не должен быть выше предельного 
индекса, установленного Постановлением Губернатора Югры, по сравнению с 
декабрем 2020 года. 

Для того, чтобы самостоятельно сравнить рост платы за коммунальные услуги в 
2021 году (с июля по декабрь) с установленным пределом, необходимо: 

1) сложить плату за коммунальные услуги (холодная вода, горячая вода, 
водоотведение, газ, тепло, электричество, обращение с ТКО) из платежки за декабрь 
2020 года; 

2) определить плату за коммунальные услуги в сравниваемом месяце 2021 года 
(с июля по декабрь) в сопоставимых условиях:  

а) найти используемый в расчете объем коммунальной услуги: 
если плата за услугу рассчитывается по нормативу, то перемножить норматив на 

показатель, к которому применяется норматив (например, если плата за холодную 
воду рассчитывается по нормативу 3,0 м3 на 1 человека в месяц, то при 3-х 
проживающих объем холодной воды = 3,0 * 3 = 9,0 м3); 

если плата за услугу рассчитывается по прибору учета, то в расчете необходимо 
применять объем декабря 2020 года; 

б) найти плату за каждую коммунальную услугу перемножив найденный 
согласно пункту а) объем на тариф из платежки 2021 года (с июля по декабрь); 

3) рассчитать изменение совокупной платы за коммунальные услуги в 
процентах, поделив получившуюся плату за сравниваемый месяц 2021 года (с июля 
по декабрь) на аналогичный показатель за декабрь 2020 года, далее умножить на 100 
и вычесть 100. 

Получившийся показатель и будет фактическим изменением платы за 
коммунальные услуги по Вашей квартире, который сравнивается с установленным 
Постановлением Губернатора Югры предельным индексом по Вашему 
муниципальному образованию. 

При этом, если Вы проживаете в многоквартирном доме, в котором выбран 
способ управления непосредственное управление или способ управления не выбран 
или не реализован, в соответствии со статьей 154 раздела VII Жилищного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ в расчете индекса роста платы за 
коммунальные ресурсы учитывается плата за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, водоотведение, потребляемые при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме (далее – ОДН), в остальных 
случаях в расчет платы указанные затраты не включаются. 

 
Пример расчета изменения размера платы 

 за коммунальные услуги (при наличии приборов учета)  
в случае, когда выбран способ управления управляющей организацией, 
ТСЖ, жилищным или иным специализированным кооперативом 

 
Платежный документ за декабрь 2020 года  
ФИО плательщика: Иванов Иван Иванович 
Площадь: 50 м2. Кол-во проживающих: 3 чел. Доля МОП 5м2               
Расчет размера платы за жилищные и коммунальные услуги 
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 3700,77/3458,72*100-100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Расчет платы  
за июль 2021 года в сопоставимых условиях 

 (объемы декабрь 2020 года, тарифы 2021 года (июль) 
 

ФИО плательщика: Иванов Иван Иванович 
Площадь: 50 м2. Кол-во проживающих: 3 чел. Доля МОП 5м2 
Расчет размера платы за жилищные и коммунальные услуги 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*Расчет производится при неизменном наборе и объеме коммунальных услуг 
 

 
 

 
 
Если при одинаковом наборе коммунальных услуг и сопоставимых объемах 

потребления, рост платы за коммунальные услуги превысит, установленное 
Постановлением Губернатора Югры изменение размера платы за коммунальные 
услуги, необходимо обратиться в свою Управляющую компанию, либо ТСЖ за 
разъяснениями.  

В структуру платежного документа помимо коммунальных услуг, которые 
регулируются государством, входят плата за содержание жилого помещения 

Вид платы* Ед.изм Объем* Тариф Плата*, руб. 

Содержание и тек. ремонт м2 50,0 30,61 1 530,50 
Капитальный ремонт м2 50,0 13,85 692,50 
Горячее водоснабжение  (ОДН) м3    

тепловая энергия на подогрев 
ХВС (ОДН) Гкал 0,0295 1490,86 43,98 

холодная вода для ГВС (ОДН) м3 0,5 62,90 31,45 
Холодное водоснабжение  
(ОДН) м3 0,5 62,90 31,45 

Холодное водоснабжение м3 9,0 62,90 566,10 
Электроснабжение кВтч 300,0  2,97 891,00 
Газоснабжение м3 20,0 6,38 127,60 
Горячее водоснабжение, в т.ч.: м3    
тепловая энергия на подогрев 
ХВС Гкал 0.354 1490,86 527,76 
холодная вода для ГВС м3 3,0 62,90 188,70 
Водоотведение м3 12,0 76,94 923,28 
Отопление Гкал 1,377 1490,86 2 052,91 
Обращение с ТКО м3 0,4 714,47 285,79 
Домофон - 1 71,81 71,81 
Прочие расходы - - - - 

Итого    7 964,84 

Вид платы Ед.изм Объем* Тариф Плата, руб.* 
Холодное водоснабжение  м3 9,0 65,04 585,36 
Электроснабжение кВтч 300,0 3,07 921,00 
Газоснабжение кг 20,0 6,60 132,00 
Горячее водоснабжение, в т.ч.: м3      
тепловая энергия на подогрев 
ХВС Гкал 0,354 1541,55 545,71 
холодная вода для ГВС м3 3,0 65,04 195,12 
Водоотведение м3 12,0 79,56 954,72 
Отопление Гкал 1,377 1541,53 2122,71 
Обращение с ТКО м3 0,4 738,76 295,50 

Итого       5 752,13 

Индекс роста платы граждан 
 за коммунальные услуги за июль 2021 года: 

5752,13/5563,15 х 100% - 100% = 3,4 % 

5 563,15 –  
плата за 

коммуналь
ные услуги 
в декабре 

2020 

5 752,13 – 
плата за 

коммуналь
ные услуги 

в июле 
2021 
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(включающая в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также 
за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме) и взнос на капитальный ремонт. 

При этом, плата за содержание жилого помещения не регулируется 
государством, её размер определяется собственниками жилых помещений при выборе 
способа управления многоквартирным домом (непосредственный способ управления, 
ТСЖ, ЖКС, либо с привлечением управляющих компаний), либо в договоре 
управления домом. Размер платы за содержание жилого помещения следует уточнять 
в своей Управляющей компании.   

Контроль за правильностью установления размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, определения размера и внесения платы за коммунальные 
услуги граждан осуществляет Служба жилищного и строительного надзора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, сайт: www.jsn.admhmao.ru. 

Информация об установленных РСТ Югры тарифах на тепловую энергию, 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, по обращению с ТКО размещена 
на сайте РСТ Югры (http://www.rst.admhmao.ru), баннер «База тарифных решений 
РСТ Югры» (расположен в нижней части главной страницы сайта, переход 
осуществляется по стрелке) и в разделе «Документы» в подразделе «Приказы 
службы» / «Теплоэнергетика» /«Водоснабжение и водоотведение»/ «Обращение с 
твердыми коммунальными отходами». 

Установление нормативов потребления на холодную, горячую воду, 
водоотведение, отопление, подогрев воды, минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме осуществляет 
Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, сайт: www.depjkke.admhmao.ru. 

Установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов 
относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа. 

Информация о реализации общественного и государственного контроля за 
ростом платы на коммунальные услуги на территории автономного округа размещена 
на сайте РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru) в разделе «Для граждан» 
(https://rst.admhmao.ru/dlya-grazhdan/informatsiya-o-realizatsii-obshchestvennogo-i-
gosudarstvennogo-kontrolya-za-rostom-platy-za-kommunal/4369462/2020). 

«МБУК «МИиРСР с 09 июля 2021 года по 22 июля 2021 года проводит публичные консультации в 
целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта постановления адми-
нистрации Советского района «О внесении изменений в постановление администрации Советско-
го района от 28.12.2018 № 2907/НПА «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Совет-

ского района».

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».
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