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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «30» декабря 2021г. № 66 «О назначении собрания 
граждан сельского поселения Алябьевский по вопросу внесения инициативного проекта «Безо-

пасная веранда» и его рассмотрения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 25.12.2019 № 345/НПА «О Порядке назначения и проведения собраний граждан, конфе-
ренций граждан (собраний делегатов) в Советском районе», на основании поступившего ходатайства от 
инициатора инициативного проекта «Безопасная веранда» Азановой Ольги Алексеевны, в целях обсужде-
ния вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения на части территории Советского района 
с непосредственным участием жителей Советского района:

1. Назначить собрание граждан сельского поселения Алябьевский с целью обсуждения вопроса вне-
сения инициативного проекта «Безопасная веранда» и его рассмотрения (далее собрание).

2. Утвердить состав комиссии по проведению собрания (приложение 1).
3. Установить:
1) дату проведения собрания: 15.01.2022;
2)  время и место проведения собрания: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Советский район, с.п. Алябьевский, ул. Новоселов, д.28 «а»,  актовый зал муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Чебурашка», 2 этаж, 19.00 часов 
по местному времени;

3) часть территории Советского района, на которой проводится собрание: территория сельского по-
селения Алябьевский;

4) численность жителей, имеющих право на участие в собрании, проживающих на этой территории: 
до 1500 человек;

5) инициатор проведения собрания: глава Советского района;
6) утвердить предварительную повестку дня собрания (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                               Е.И. Буренков  

Приложение 1
к постановлению

главы Советского района
от 30.12.2021 № 66

Состав комиссии по проведению собрания

Приложение 2
к постановлению

главы Советского района
от 30.12.2021 № 66

Предварительная повестка дня собрания

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение соответствия интересам жителей Советского района инициативного проекта «Безо-

пасная веранда». 
3. Целесообразность реализации инициативного проекта «Безопасная веранда».
4. Поддержка инициативного проекта «Безопасная веранда» в виде инициативных платежей и не-

финансового участия.
5. Утверждение состава инициативной группы инициативного проекта «Безопасная веранда». 

 

 
 

Петрушко Марина Александровна  заместитель начальника Управления образования администрации Советского района 

Гришина Алина Сергеевна  главный специалист Управления образования администрации Советского района 

Чирова Марина Александровна  заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Чебурашка» 

Азанова Ольга Алексеевна инициатор инициативного проекта «Безопасная веранда» (по согласованию)  

Соколова Ольга Алексеевна специалист-эксперт финансово-экономического управления администрации Советского 
района 

Ещенко Наталья Викторовна заместитель начальника отдела по связям с общественностью  
и населением администрации Советского района 
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Постановление администрации Советского района от «29» декабря 2021г. № 3911/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 14.10.2019 № 2328/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 14.10.2019 № 2328/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в муниципальных образовательных организациях»  изменения, дополнив пункт 24 
раздела II приложения подпунктами 10 и 11 следующего содержания:

«10) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего пе-
речня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, 
предусмотренного административным регламентом предоставления муниципальной услуги, соответству-
ющего признакам заявителя;

11) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги.».

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «29» декабря 2021г. № 3912/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 06.08.2021 № 2463/НПА»

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 отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.12.2021 № 563-п «О выделении бюджет-
ных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в 
целях организации поощрения муниципальной управленческой команды администрации Советского рай-
она по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Советского 
района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 06.08.2021 № 2463/НПА «О поряд-
ке поощрения муниципальной управленческой команды администрации Советского района за достижение 
показателей деятельности органов местного самоуправления Советского района» следующие изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующее редакции:
«О порядке поощрения муниципальной управленческой команды администрации Советского райо-

на»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить порядок поощрения муниципальной управленческой команды администрации Совет-

ского района (приложение)»;
3) пункты 2, 3 постановления исключить;
4) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 17.12.2021.
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.

Глава Советского района                                             Е.И. Буренков
 

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 29.12.2021 № 3912/НПА

«Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 16.08.2021 № 2463/НПА
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Порядок поощрения муниципальной управленческой команды администрации Советского района 
(далее Порядок)

1. Порядок определяет механизм поощрения муниципальной управленческой команды администра-
ции Советского района:

1) за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления Советского района в 
2021 году (далее органы власти);

2) по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Советского района.
2. Состав муниципальной управленческой командой администрации Советского района:
1) за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления Советского района 

в 2021 году включены: глава Советского района, лица, замещающие должности муниципальной службы, 
лица, занимающие должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной  службы, и осуществляющие техническое обеспечение деятельности, 
рабочие администрации Советского района, органов администрации Советского района деятельность ко-
торых способствовала достижению Ханты-Мансийским автономным округом – Югра значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, определенных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 04.02.2021 № 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;

2) по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Советского района определяется распоряжением администрации Советского района.
3. Лица, указанные:
1) в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка поощряются в размере 
10 625 руб. 00 коп. за счет средств дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для поощрения достижения наилучших значений показа-
телей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Хан-
ты-Мансийского автономного 

округа – Югры, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов 
в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предо-
ставленных 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). 

Количественный состав муниципальной управленческой командой администрации Советского рай-
она определяется исходя из фактической численности 

на 23.07.2021;
2) в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка поощряются за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на поощрение муниципальных управленческих команд по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 2020 года (далее иные межбюджетные трансферты).

4. Поощрение муниципальной управленческой команды администрации Советского района осущест-
вляется путем предоставления выплаты на основании распоряжения администрации Советского района, 
распоряжения главы Советского района.

5. За счет средств иных межбюджетных трансфертов, дотаций осуществляются также начисления на 
выплаты по оплате труда. В случае недостаточности средств иных межбюджетных трансфертов, дотации 
начисления на выплаты по оплате труда осуществляются за счет средств местного бюджета.

Постановление администрации Советского района от «29» декабря 2021г. № 3915/НПА «О внесе-
нии изменения в постановление администрации Советского района от 17.08.2020 № 1721/НПА»

В соответствии с пунктом 2 статьи 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 
1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 17.08.2020 № 1721/НПА «Об 
утверждении административного регламента по представлению муниципальной услуги «Дача письмен-
ных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения 
нормативных правовых актов муниципального образования Советский район о местных налогах и сборах» 
изменение, заменив в пункте 9 раздела II приложения к постановлению слова «налогоплательщикам и 
налоговым агентам» словами «налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и нало-
говым агентам».
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2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2022.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «29» декабря 2021г. № 3916/НПА «О внесе-
нии изменения в постановление администрации Советского района от 05.05.2015 № 1313/НПА»

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банков-
ского сопровождения контрактов», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 05.05.2015 № 1313/НПА «Об опре-
делении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов» изменение, изложив подпункт 
1.2 пункта 1 в следующей редакции:

«1.2. 500 млн. рублей или более - в виде банковского сопровождения контракта, предусматриваю-
щего привлечение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком банка в целях оказания ус-
луг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг, условиям 
контракта». 

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

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

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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