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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «25» августа 2021г. № 2563 «О внесении из-
менения в постановление администрации Советского района от 09.06.2021 № 1713»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 16.09.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.06.2021 № 1713 «Об установ-
лении публичного сервитута» изменение, заменив в пункте 1 слова «подпунктом 3 статьи 39.37» словами 
«подпунктом 1 пункта 4 статьи 23». 

2. В течение пяти рабочих дней опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотрен-
ном Уставом Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня внесения сведений о нем в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «26» августа 2021г. № 2568/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 07.07.2021 № 

2008/НПА»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Советского района, постановле-
нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342 «О муниципальной программе «Развитие 
экономического потенциала Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.07.2021 № 2008/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района субъектам малого и среднего пред-
принимательства» следующие изменения:

1) исключить подпункт 4 пункта 2.5 раздела 2 приложения к постановлению;
2) раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.141следующего содержания:
«2.141Уполномоченный орган осуществляет проверку наличия оборудования, затраты на которое 

подлежат компенсации в рамках предоставления финансовой поддержки в форме субсидии, согласно 
документам, предоставленным заявителем.

Запись о результатах проведения проверки, сотрудник уполномоченного органа фиксирует в заяв-
лении о предоставлении субсидии в форме указания наличия (отсутствия) полноты приобретенного обо-
рудования.».

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, за исключе-
нием подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления, действие которого распространится на правоотно-
шения, возникшие с 12.07.2021.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «26» августа 2021г. № 2569/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 25.02.2020 № 314/НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 25.02.2020 № 314/НПА «О Порядке 
определения платы на оказание услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями и муниципаль-
ными унитарными предприятиями Советского района для граждан и юридических лиц» следующие изме-
нения:
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1) пункт 1.3 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. Плата устанавливается:
1) на платные услуги, работы муниципальных учреждений Советского района, относящиеся в соот-

ветствии с уставом к их основным видам деятельности, сверх установленного муниципального задания;
2) на платные услуги, работы муниципальных учреждений Советского района, относящиеся в соот-

ветствии с уставом к их основным видам деятельности, в случаях, определенных федеральными закона-
ми,  в пределах установленного муниципального задания;

3) на платные услуги, работы муниципальных учреждений Советского района, не являющиеся ос-
новными видами деятельности муниципального учреждения Советского района, при условии, что такая 
деятельность служит достижению целей, ради которых оно создано, и такие виды деятельности указаны в 
учредительных документах муниципального учреждения Советского района;

4) на платные услуги, работы муниципальных унитарных предприятий Советского района, относя-
щиеся в соответствии с уставом к его видам деятельности.»;

2) по всему тексту приложения к постановлению слово «учреждение» заменить словом «организа-
ция» в соответствующих падежах и числах, за исключением заголовка, пунктов 1.1-1.3 раздела 1 прило-
жения к постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.07.2021.

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

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Таёжный от 16.08.2021

г. Советский                    20 августа  2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского рай-
она, и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице исполняющего обязанности главы городского поселения Таёжный Анисимовой Татьяны Валериевны, 
действующего на основании распоряжения главы городского поселения Таёжный «О возложении обязан-
ностей» от 09.07.2021 №72/ок, Устава городского поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении 
Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», решением Думы 
Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340 «О муни-
ципальной программе «Развитие культуры в Советском районе», постановлением администрации Совет-
ского района от 16.08.2021 № 2466 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили 
настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в Соглашение о предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов бюджету городского поселения Таёжный от 16.08.2021 следующие изменения:

1.1. Абзац 5 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;».
1.2. В пункте 2 заменить слова «муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-

та на территории Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 29.10.2018 № 2332.» словами «муниципальной программы «Развитие культуры в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340.».

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

3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский 

г. Советский                25 августа 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова, действующего на основании Устава Советского района, и администрация город-
ского поселения Советский, именуемая далее Администрация поселения, в лице главы городского по-
селения Советский Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании Устава городского 
поселения Советский, совместно именуемые Стороны, руководствуясь:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О муниципальной про-

грамме «Управление муниципальными финансами Советского района»;
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• постановлением администрации Советского района от 25 августа 2021 № 2545 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Советский»

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Советский иных межбюджетных трансфертов для Администрации поселения в размере 1 000 000 (Один 
миллион) рублей 00 копеек, в целях оказания финансовой помощи на выполнение инженерных изысканий 
по объекту «Обустройство кладбища в г.п. Советский».

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

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

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

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

6. 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:
Администрация района  Администрация поселения
Глава Советского района   Глава городского поселения Советский  
И.А. Набатов    А.Т. Кулагин

Дополнительное соглашение к Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету сельского поселения Алябьевский от 14.05.2021

г. Советский                      26 августа 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского райо-
на, 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, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Феде-
рации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения суб-
сидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных 
программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 347-п (далее - Прави-
ла предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 
«О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования 
комфортной городской среды на территории Советского района», постановлением администрации Совет-
ского района от 14.05.2021 № 1330 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили 
настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский от 14.05.2021 следующие изменения:

1.1. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  сельского поселения 

Алябьевский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

  в 2021 году 1 837 768 (Один миллион восемьсот тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят восемь) 
рублей 91 копейка.

 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района бюджету сельского поселения Алябьевский в соответствии с настоящим Соглашением, исходя 
из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в 
том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования 
которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 
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%, составляет в 2021 году не более 1 653 992 (Один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот 
девяносто два) рубля 02 копейки (код цели 21-55550-00000-00000), в том числе:

  за счет средств федерального бюджета 645 056 (Шестьсот сорок пять тысяч пятьдесят шесть) 
рублей 89 копеек;

  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 1 008 935 (Один миллион восемь 
тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 13 копеек.».

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

3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Администрация района  Администрация поселения
Глава Советского района  Глава сельского поселения Алябьевский 
И.А. Набатов    Ю.А. Кочурова

Дополнительное соглашение к Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Пионерский от 14.05.2021

г. Советский                      26 августа 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 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, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпро-
грамм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 347-п (далее - Правила предоставления 
субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, решением Думы Советского райо-
на от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Со-
ветского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования комфортной 
городской среды на территории Советского района»,  постановлением администрации Советского района 
от 14.05.2021 № 1330 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили настоящее До-
полнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Пионерский от 14.05.2021 следующие изменения:

1.1. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 

Пионерский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

  в 2021 году 2 100 905 (Два миллиона сто тысяч девятьсот пять) рублей 00 копеек.
 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 

района бюджету городского поселения Пионерский в соответствии с настоящим Соглашением, исходя 
из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в 
том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования 
которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 
%, составляет в 2021 году не более 1 890 814 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч восемьсот четы-
рнадцать) рублей 49 копеек (код цели 21-55550-00000-00000), в том числе:

  за счет средств федерального бюджета 737 417 (Семьсот тридцать семь тысяч четыреста семнад-
цать) рублей 65 копеек;
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  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 1 153 396 (Один миллион сто 
пятьдесят три тысячи триста девяносто шесть) рублей 84 копейки.».

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

3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Администрация района  Администрация поселения
Глава Советского района  Глава городского поселения Пионерский 
И.А. Набатов    В.С. Зубчик

Дополнительное соглашение к Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету сельского поселения Таёжный от 14.05.2021

г. Советский                      26 августа 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
исполняющего обязанности главы городского поселения Таёжный Анисимовой Татьяны Валериевны, дей-
ствующего на основании распоряжения главы городского поселения Таёжный от 20.02.2021 №80/ок «О 
возложении обязанностей», совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпро-
грамм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 347-п (далее - Правила предоставления 
субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, решением Думы Советского райо-
на от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Со-
ветского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования комфортной 
городской среды на территории Советского района»,  постановлением администрации Советского района 
от 14.05.2021 № 1330 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили настоящее До-
полнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету городского поселения Таёжный от 14.05.2021 следующие изменения:

1.1. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 

Таёжный на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:

в 2021 году 2 058 660 (Два миллиона пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 09 ко-
пеек.

 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района бюджету городского поселения Таёжный в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из 
выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том 
числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования ко-
торого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, 
составляет в 2021 году не более 1 852 793 (Один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот девя-
носто три) рубля 49 копеек (код цели 21-55550-00000-00000), в том числе:

  за счет средств федерального бюджета 722 589 (Семьсот двадцать две тысячи пятьсот восемьде-
сят девять) рублей 46 копеек;

  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 1 130 204 (Один миллион сто 
тридцать тысяч двести четыре) рубля 03 копеек.».
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2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

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

«Департамент социального развития администрация Советского района с 26 августа 2021 года по 
08 сентября 2021 года проводит публичные консультации в целях проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия проекта постановления администрации Советского района «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА «О 
Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

в сфере культуры»».
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».

Постановление председателя Думы Советского района от «27» августа 2021г. № 9/НПА «О порядке 
поощрения муниципальной  управленческой команды Думы Советского района, председателя 

Контрольно-счетной палаты Советского района за достижение показателей деятельности органов 
местного самоуправления Советского района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдель-
ных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.07.2021 № 240-п «О распределении 
дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
стимулирования роста налогового потенциала и  качества планирования доходов в городских округах и 
муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.07.2021 № 407-рп «О порядке поощрения в 2021 году 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре региональной управленческой команды за достижение 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (ру-
ководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и о признании утра-
тившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
подпунктом 14 пункта 1.4. Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского района, 
утвержденного решением Думы Советского района от 05.11.2019 № 317/НПА, подпунктом 10 пункта 1.3. 
раздела 1 Положения о денежном содержании председателя Думы Советского района, утвержденного 
постановлением председателя Думы Советского района от 25.12.2020 № 21/НПА, постановлением пред-
седателя Думы Советского района от 25.12.2019 № 23/НПА «Об оплате труда и социальной защищенно-
сти лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляю-
щих техническое обеспечение деятельности Думы Советского района», постановлением администрации 
Советского района от 16.08.2021 № 2463/НПА «О порядке поощрения муниципальной управленческой 
команды администрации Советского района за достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления Советского района», в целях организации поощрения муниципальной управленческой 
команды Думы Советского района, председателя Контрольно-счетной палаты Советского района за дости-
жение показателей деятельности органов местного самоуправления Советского района:

1. Утвердить порядок поощрения муниципальной  управленческой команды Думы Советского райо-
на, председателя Контрольно-счетной палаты Советского района за достижение показателей деятельно-
сти органов местного самоуправления Советского района (приложение).

2. Определить количественный состав муниципальной управленческой команды Думы Советского 
района  исходя из фактической численности на 23.07.2021.

 3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района 
и разместить на официальном сайте Советского района.
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Думы Советского района         С.Э. Озорнина

Приложение
к постановлению председателя Думы Советского района 

от «27» августа 2021 года № 9/НПА 

Порядок поощрения муниципальной  управленческой команды Думы Советского района, предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты Советского района за достижение показателей деятельности 

органов местного самоуправления Советского района  (далее  Порядок)

1. Порядок определяет механизм поощрения муниципальной управленческой команды Думы Со-
ветского района, председателя Контрольно-счетной палаты Советского района, деятельность которых 
способствовала достижению Ханты-Мансийским автономным округом – Югра значений (уровней) пока-
зателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших ис-
полнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 04.02.2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Феде-
рации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», отраженных в 
целевых показателях государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Под муниципальной управленческой командой Думы Советского района понимаются: председа-
тель Думы Советского района, лица, замещающие должности муниципальной службы, лица, занимающие 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной  службы, и осуществляющие техническое обе-
спечение деятельности.

 2. Поощрение муниципальной управленческой команды Думы Советского района, председателя 
Контрольно-счетной палаты Советского района осуществляется путем предоставления выплаты на осно-
вании распоряжения председателя Думы Советского района.

3. Лица, указанные в п.1 настоящего Порядка поощряются в размере 10 625 рублей за счет средств 
дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов  Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
стимулирования роста налогового потенциала и  качества планирования доходов в городских округах и 
муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставленных в 2021 году 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджет Советского района, в соответствии 
с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.07.2021 № 240-п 
(далее дотация).

За счет средств дотации осуществляются также начисления на выплаты по оплате труда. В слу-
чае недостаточности средств дотации начисления на выплаты по оплате труда осуществляются за счет 
средств местного бюджета.

Постановление председателя Думы Советского района от 27 августа 2021 г. № 10 «Об официаль-
ном опубликовании проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений  в Устав 

Советского района»»

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  в целях приведения Устава 
Советского района (в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений федеральных законов) в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федеральных законов от 22.12.2020 № 454-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 01.07.2021 № 289-ФЗ): 

1. Опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом Советского района для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов, проект решения Думы Советского  района 
«О внесении изменений в Устав Советского района» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

Председатель Думы Советского района         С.Э. Озорнина

Решение (проект) Думы Советского района от «___» ________ 2021г. № ____ «О внесении измене-
ний в Устав Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Советского района:
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Дума Советского района решила:
1. Внести в Устав Советского района следующее изменение:
1.1. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за 

границами городских и сельских населенных пунктов;»;
1.2. В пункте 5 части 1 статьи 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 

заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве»;

1.3. Часть 1 статьи 61 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) создание муниципальной пожарной охраны»;
1.4. Часть 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовы-

ми актами Думы Советского района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное оз-
накомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на офи-
циальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию 
о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), 
возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством офици-
ального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативным правовым актом Думы Советского района может быть установлено, что для разме-
щения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможно-
сти представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального 
сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоя-
щей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.»;

1.5. Часть 7 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;

1.6. В абзаце первом части 4 статьи 34 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предприни-
мательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельно-
сти»;

1.7. Абзац 5 части 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов про-

водится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельности и бюджета района.»

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

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, за исключением под-

пунктов 1.1., 1.3. пункта 1 настоящего решения, вступающих в силу с 01.01.2022.

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
____________С.Э. Озорнина    ________________ И.А. Набатов
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«____»______2021г.     «__»_________2021г. 
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Распоряжение контрольно-счетной палаты Советского района «О порядке поощрения муници-
пальной  управленческой команды Контрольно-счетной палаты Советского района за достижение 

показателей деятельности органов местного самоуправления Советского района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдель-
ных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.07.2021 № 240-п «О распределении 
дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
стимулирования роста налогового потенциала и  качества планирования доходов в городских округах и 
муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.07.2021 № 407-рп «О порядке поощрения в 2021 году 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре региональной управленческой команды за достижение 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (ру-
ководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и о признании утратив-
шими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», под-
пунктом 14 пункта 1.4. Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского района, утверж-
денного решением Думы Советского района от 05.11.2019 № 317/НПА, постановлением администрации 
Советского района от 16.08.2021 № 2463/НПА «О порядке поощрения муниципальной управленческой 
команды администрации Советского района за достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления Советского района», в целях организации поощрения муниципальной управленческой ко-
манды Контрольно-счетной палаты Советского района за достижение показателей деятельности органов 
местного самоуправления Советского района:

1. Утвердить порядок поощрения муниципальной управленческой команды Контрольно-счетной па-
латы Советского района за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления Со-
ветского района (приложение).

2. Определить количественный состав муниципальной управленческой команды Контрольно-счет-
ной палаты Советского района исходя из фактической численности на 23.07.2021.

 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.

Председатель           А.П. Загоровский

Приложение 
к распоряжению председателя 
Контрольно-счетной палаты 

Советского района от 27.08.2021 № 47/НПА

Порядок поощрения муниципальной  управленческой команды Контрольно-счетной палаты 
Советского района за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления 

Советского района (далее  Порядок)

1. Порядок определяет механизм поощрения муниципальной управленческой команды Контроль-
но-счетной палаты Советского района, деятельность которых способствовала достижению Ханты-Мансий-
ским автономным округом – Югра значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельно-
сти высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 года № 68 «Об оцен-
ке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных орга-
нов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации», отраженных в целевых показателях государственных программ 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Под муниципальной управленческой командой Контрольно-счетной палаты Советского района по-
нимаются лица, замещающие должности муниципальной службы (за исключением председателя Кон-
трольно-счетной палаты Советского района).

 2. Поощрение муниципальной управленческой команды Контрольно-счетной палаты Советского 
района осуществляется путем предоставления выплаты на основании распоряжения председателя Кон-
трольно-счетной палаты Советского района.

3. Лица, указанные в п.1 настоящего Порядка поощряются в размере 10 625 рублей за счет средств 
дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов  Ханты-Мансийского автономного округа - 
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Югры для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
стимулирования роста налогового потенциала и  качества планирования доходов в городских округах и 
муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставленных в 2021 году 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджет Советского района, в соответствии 
с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.07.2021 № 240-п 
(далее дотация).

За счет средств дотации осуществляются также начисления на выплаты по оплате труда. В слу-
чае недостаточности средств дотации начисления на выплаты по оплате труда осуществляются за счет 
средств местного бюджета.
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