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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «05» июля 2017г. № 1352 «Об утверж-
дении Положения о порядке и форме принятия решений о заключении от имени Советского 
района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, соглашений о муниципально-частном партнерстве и 
концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств»

В соответствии со ст. 72, 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Советского района:

1. Утвердить Положение о порядке и форме принятия решений о заключении от имени Советско-
го района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обе-
спечения муниципальных нужд, соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных 
соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского райо-

на, и разместить на официальном сайте Советского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

И.о. главы Советского района                                                                       А.Т. Кулагин

Приложение
 к постановлению

 администрации Советского района
от 05.07.2017 № 1352

Положение о порядке и форме принятия решений о заключении от имени Советского района 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обе-

спечения муниципальных нужд, соглашений о муниципально-частном партнерстве и концесси-
онных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств 

1. Настоящее Положение определяет порядок и форму принятия решений о заключении муни-
ципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, соглашений о муниципально-частном партнерстве, публичным партнером в которых 
является муниципальное образование Советский район, заключаемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве,

и концессионных соглашений, концедентом по которым выступает муниципальное образование 
Советский район, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о концес-
сионных соглашениях, на срок, превышающий в случаях, установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контракты на выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, длительность производственного цикла выпол-
нения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
в пределах средств, предусмотренных муниципальными правовыми актами Советского района либо 
решениями администрации Советского района о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности Советского района, принимаемы-
ми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

на срок, предусмотренный указанными актами и решениями.
3. Концессионные соглашения, концедентом по которым выступает муниципальное образование 

Советский район, могут заключаться на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, на основании и в пределах средств, предусмотренных постановлением ад-
министрации Советского района о заключении концессионных соглашений, принимаемым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, муниципальными 
правовыми актами Советского района.

4. При заключении в рамках муниципальных программ Советского района муниципальных кон-
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трактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов поселений в границах Советского района и искусственных 
сооружений на них, срок производственного цикла выполнения которых превышает срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, годовой предельный объем средств, предусматри-
ваемых на оплату таких муниципальных контрактов за пределами планового периода, не может пре-
вышать максимальный годовой объем лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пун-
ктов поселений в границах Советского района и искусственных сооружений на них в пределах текущего 
финансового года и планового периода.

5. Соглашения о муниципально-частном партнерстве, публичным партнером в которых выступает 
муниципальное образование Советский район, концессионные соглашения, концедентом по которым 
выступает муниципальное образование Советский район, могут быть заключены на срок, превышаю-
щий срок действия утвержденных получателю средств бюджета Советского района лимитов бюджет-
ных обязательств, в рамках муниципальных программ Советского района на срок и в пределах средств, 
которые предусмотрены соответствующими мероприятиями указанных программ, на основании:

5.1. постановлений главы Советского района о заключении соглашений о муниципально-част-
ном партнерстве, принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве;

5.2. постановлений администрации Советского района о заключении концессионных соглашений, 
принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

В случае если предполагаемый срок действия соглашения о муниципально-частном партнерстве, 
заключаемого в рамках муниципальной программы Советского района, в соответствии с настоящим 
пунктом, превышает срок реализации указанной программы, такое соглашение о муниципально-част-
ном партнерстве может быть заключено на основании решения главы Советского района о реализации 
проекта муниципально-частного партнерства, принимаемого в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, про-
ект которого согласован в порядке, установленном для внесения проектов муниципальных правовых 
актов главы Советского района.

В случае если предполагаемый срок действия концессионного соглашения, заключаемого в рам-
ках муниципальной программы Советского района в соответствии с настоящим пунктом, превышает 
срок реализации указанной программы, такое концессионное соглашение может быть заключено на ос-
новании постановления администрации Советского района о заключении концессионного соглашения, 
принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглаше-
ниях, проект которого согласован в порядке, установленном для внесения проектов муниципальных 
правовых актов Советского района.

6. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не указанные в пунктах 2 - 4 настоящего 
Порядка, могут заключаться на срок и в пределах средств, которые предусмотрены муниципальными 
программами Советского района, устанавливающими:

планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
описание состава работ, услуг;
предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, необходимых для определе-

ния подрядчиков, исполнителей;
предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального контракта с разбивкой по 

годам.
7. Решение муниципального заказчика о заключении муниципального контракта для обеспечения 

муниципальных нужд, предусмотренное пунктом 6 настоящих Правил, принимается на основании по-
становления администрации Советского района принятого в следующем порядке:

а) проект постановления администрации Советского района и пояснительная записка к нему на-
правляются в установленном порядке на согласование в Финансово-экономическое управление адми-
нистрации Советского района;

б) Финансово-экономическое управление администрации Советского района в срок, не превыша-
ющий 15 дней с даты получения проекта постановления администрации Советского района и поясни-
тельной записки к нему, согласовывает указанный проект при соблюдении следующих условий:

непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на оплату муниципального 
контракта в текущем финансовом году и плановом периоде, над объемом бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Думы Советского района о бюджете  на соответствующий финансовый год 
и на плановый период;

непревышение годового предельного объема средств, предусматриваемых на оплату муници-
пального контракта за пределами планового периода, над максимальным годовым объемом средств на 
оплату указанного муниципального контракта в пределах планового периода (в текущем финансовом 
году);

в) проект постановления администрации Советского района, согласованный с Финансово-эконо-
мическим управлением администрации Советского района, представляется на подпись главе Советско-
го района.
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Постановление администрации Советского района от «18» июля 2017г. № 1474 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 04.03.2014 № 620»

В соответствии с Федеральными законами от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственно-
сти органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района и в 
соответствии с подпунктом б) пункта 2.1. протокола заседания Постоянно действующего координационно-
го совещания по обеспечению правопорядка в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре от 23.10.2013 
№ 38, в целях организации деятельности администрации Советского района по осуществлению монито-
ринга и оперативного реагирования на факты разжигания межнациональных (межэтнических) конфликтов 
и проявления религиозного и национального экстремизма в муниципальном образовании:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.03.2014 № 620 «Об организа-
ции системы мониторинга по профилактике межнациональных (межэтнических), межконфессиональных 
конфликтов в Советском районе», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение). 

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

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
 к постановлению

администрации Советского района
от 18.07.2017 № 1474

Система мониторинга по профилактике межнациональных (межэтнических), межконфессиональ-
ных конфликтов в Советском районе

 
1. Общие положения
Главной целью системы мониторинга по профилактике межнациональных (межэтнических), межкон-

фессиональных конфликтов (далее мониторинг) является формирование объективной оценки состояния 
государственно-конфессиональных, межконфессиональных и межнациональных отношений в Советском 
районе, выявление потенциально опасных с точки зрения возможных проявлений национального и религи-
озного экстремизма, проблем жизнедеятельности муниципального сообщества, подготовка предложений 
о мерах предупредительного характера и мерах реагирования на противоправные проявления в данной 
сфере.

Мониторинг предусматривает также:
совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления Советского района 

и подразделений правоохранительных органов по профилактике экстремизма, проявлений национальной, 
расовой и религиозной нетерпимости, противодействия этнической дискриминации на территории Совет-
ского района;

снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной риском проявлений экстремизма 
на территории Советского района, укрепление межнационального (межэтнического), межконфессиональ-
ного мира и согласия;

недопущение создания и деятельности на территории Советского района националистических и экс-
тремистских группировок.

2. Исполнители. Ответственный орган
2.1. Организацию, проведение мониторинга, сбор информации по показателям мониторинга осу-

ществляют органы администрации Советского района (далее Исполнитель).
2.2. Исполнителями в рамках проведения мониторинга своих полномочий являются:
отдел профилактики правонарушений и противодействия коррупции администрации Советского 

района;
Департамент социального развития администрации Советского района;
отдел по связям с общественностью и населением администрации Советского района;
Управление образования администрации Советского района;
отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-

министрации Советского района;
отдел организационной работы, делопроизводства и контроля управления по организации деятель-

ности администрации Советского района.
2.2.1. Муниципальным правовым актом Исполнителя определяется лицо, ответственное за сбор и 

представление информации по показателям в ответственный орган администрации Советского района, 
указанный в пункте 2.3. настоящего мониторинга.

2.2.2. В качестве Исполнителя к представлению информации по ряду показателей мониторинга на 
основании заключенного соглашения привлекается отдел Министерства внутренних дел Российской Феде-
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рации по Советскому району (далее ОМВД РФ по Советскому району).
2.3. Ответственным органом администрации Советского района по организации проведения монито-

ринга является отдел профилактики правонарушений и противодействия коррупции управления по органи-
зации деятельности администрации Советского района (далее Ответственный орган).

2.3.1. Ответственный орган:
2.3.1.1. Осуществляет сбор, обобщение и анализ информации по разделам мониторинга.
2.3.1.2. Итоговый сбор, обобщение и анализ информации по показателям мониторинга осуществля-

ется на основе сведений и информационных материалов, представляемых Исполнителями, правоохрани-
тельными и надзорными органами.

2.3.1.3. Представляет результаты мониторинга за отчетный период главе Советского района.
2.3.1.4. На основании результатов мониторинга, представленных Исполнителями, разрабатывает 

предложения в том числе и по оперативному реагированию, на проявления межнациональной (межэтни-
ческой) или межконфессиональной розни на территории  Советского района.

3. Разделы и направления мониторинга. Показатели мониторинга
3.1. Перечень предлагаемых разделов и направлений мониторинга указан в приложении 1 к насто-

ящему мониторингу.
3.2. Перечень предлагаемых показателей мониторинга и Исполнителей, осуществляющих сбор ин-

формации по показателям, указаны в приложении 2 к настоящему мониторингу.
3.3. В случае изменения оперативной обстановки в области межнациональных (межэтнических), 

межконфессиональных отношений (конфликтов) на территории Советского района перечень разделов и 
направлений, а также перечень показателей мониторинга может изменяться.

4. Порядок действий Исполнителя при выявлении в ходе мониторинга проявлений с признаками 
экстремизма

4.1. При выявлении в ходе проведения мониторинга фактов проявлений с признаками экстремизма 
Исполнитель незамедлительно направляет информацию об этом в ОМВД РФ по Советскому району для 
проведения проверки. Одновременно копия информации направляется в Ответственный орган. 

5. Порядок и сроки сбора и направления информации по показателям мониторинга
5.1. Исполнитель осуществляет сбор информации (сведений) по показателям мониторинга самосто-

ятельно или с привлечением подведомственных учреждений. Допускается получение статистической и 
иной информации в области межнациональных (межэтнических), межконфессиональных отношений (кон-
фликтов) по показателям мониторинга.

5.2. Сведения о результатах мониторинга по показателям направляются Исполнителем непосред-
ственно в Ответственный орган в порядке и сроки, указанные в пункте 5.3. настоящего мониторинга.

5.3. Срок направления Исполнителем сведений о результатах мониторинга в Ответственный орган:
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
5.4. Срок подведения итогов мониторинга Ответственным органом:
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
5.5. Сведения направляются в Ответственный орган на бумажном и электронном носителе (на адрес 

электронной почты Ответственного органа: adamenkoin@admsov.ru). 
5.6. Результаты мониторинга за отчетный период представляются главе Советского района.

Приложение 1
к системе мониторинга по профилактике

 межнациональных (межэтнических),
межконфессиональных конфликтов

в Советском районе
 

Перечень предлагаемых разделов и направлений мониторинга

№ 
п/п 

Разделы и направления мониторинга 

1. Деятельность религиозных организаций 
2. Деятельность некоммерческих организаций, созданных по национальному признаку 
3. Влияние миграционных процессов, в том числе состояние преступности с участием 

иностранных граждан 
4. Публичные мероприятия: митинги, демонстрации, шествия, пикетирования 
5. Обращения в органы местного самоуправления (далее ОМС) физических 

и юридических лиц 
6. Деятельность неформальных молодежных объединений на территории Советского района 
7. Печатные средства массовой информации на территории Советского района 
8. Оперативное реагирование на проявления экстремизма 

8.1. Результаты рассмотрения правоохранительными органами информационных материалов, 
направленных ОМС по выявленным проявлениям с признаками экстремизма 

8.2. Профилактические мероприятия, проводимые ОМС, в целях предупреждения проявлений 
экстремизма, в том числе информационно-пропагандистское сопровождение деятельности 
по профилактике экстремизма 

8.3. Наличие и издание муниципальных правовых актов и планов мероприятий, направленных 
на профилактику экстремистских проявлений на религиозной почве 

8.4. Деятельность совещательных органов по противодействию экстремистской деятельности, 
межнациональным вопросам 
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№ 
п/п 

Разделы и направления мониторинга 

1. Деятельность религиозных организаций 
2. Деятельность некоммерческих организаций, созданных по национальному признаку 
3. Влияние миграционных процессов, в том числе состояние преступности с участием 

иностранных граждан 
4. Публичные мероприятия: митинги, демонстрации, шествия, пикетирования 
5. Обращения в органы местного самоуправления (далее ОМС) физических 

и юридических лиц 
6. Деятельность неформальных молодежных объединений на территории Советского района 
7. Печатные средства массовой информации на территории Советского района 
8. Оперативное реагирование на проявления экстремизма 

8.1. Результаты рассмотрения правоохранительными органами информационных материалов, 
направленных ОМС по выявленным проявлениям с признаками экстремизма 

8.2. Профилактические мероприятия, проводимые ОМС, в целях предупреждения проявлений 
экстремизма, в том числе информационно-пропагандистское сопровождение деятельности 
по профилактике экстремизма 

8.3. Наличие и издание муниципальных правовых актов и планов мероприятий, направленных 
на профилактику экстремистских проявлений на религиозной почве 

8.4. Деятельность совещательных органов по противодействию экстремистской деятельности, 
межнациональным вопросам 

 Приложение 2
к системе мониторинга по профилактике

 межнациональных (межэтнических),
межконфессиональных конфликтов

в Советском районе

Перечень предлагаемых показателей мониторинга и исполнителей, осуществляющих сбор ин-
формации по показателям

№ 
п/п 

Информационные материалы (ИМ)  
и показатели (П) мониторинга 

Количество Исполнители 

1. Деятельность религиозных организаций   
1.1. Количество действующих на территории 

Советского района религиозных объединений (П)  
 ОМС 

(ДСР) 
1.1.1. в том числе зарегистрированных (П)  ОМС 

(ДСР) 
1.2. Количество выявленных потенциально 

конфликтных ситуаций и конфликтов в сфере 
межрелигиозных и государственно-
конфессиональных отношений (П) 

 ОМС 
(ДСР) 

1.2.1. в том числе с признаками разжигания 
межнациональной (межэтнической), 
межконфессиональной розни и вражды (П) 

 ОМС 
(ДСР) 

1.3. Количество сведений, направленных для проверки 
в правоохранительные органы (П) 

 ОМС 
(ДСР) 

2. Деятельность некоммерческих организаций, 
созданных по национальному признаку 

 ОМС 
(ДСР) 

2.1. Количество зарегистрированных и действующих 
на территории Советского района некоммерческих 
организаций, созданных по национальному 
признаку (П) 

 ОМС 
(ДСР) 

2.2. Количество некоммерческих организаций, 
которым отказано в государственной регистрации 
(П), в том числе: 

 ОМС 
(ДСР) 

 
2.2.1. по основаниям несоответствия законодательству 

Российской Федерации 
в сфере противодействия экстремизму (П) 

 ОМС 
(ДСР) 

2.3. Информация о вступивших в законную силу 
решениях судов о признании информационных 
материалов экстремистскими, о ликвидации, о 
запрете или приостановлении деятельности 
общественных и религиозных объединений 
в связи с осуществлением ими экстремистской 
деятельности (ИМ) 

 ОМС 
(ДСР) 

3. Влияние миграционных процессов, состояние 
преступности с участием иностранных граждан 

  

3.1. Поставлено на миграционный учет иностранных 
граждан (П) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
3.2. Снято с миграционного учета иностранных 

граждан (П) 
 ОМВД РФ по 

Советскому 
району 

3.3. Квота на выдачу иностранным гражданам 
разрешений на работу (П) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
3.4. Количество иностранных граждан, имеющих 

разрешение на работу (П) 
 ОМВД РФ по 

Советскому 
району 

3.5. Количество иностранных граждан, имеющих 
патент (П) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
3.6. Количество выявленных нарушений 

миграционного законодательства (П) 
 ОМВД РФ по 

Советскому 
району 

3.6.1. Проведено мероприятий по выявлению фактов 
нарушения миграционного законодательства (П) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
3.6.2. Количество выявленных нарушений 

иностранными гражданами режима пребывания 
(проживания) в Российской Федерации, а также 
незаконно осуществляющими трудовую 
деятельность (П) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 

3.6.3. Количество выявленных нарушений  ОМВД РФ по 
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миграционного законодательства, связанных 
с незаконным привлечением к трудовой 
деятельности в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства (П) 

Советскому 
району 

3.7. Административно выдворено иностранных 
граждан (П) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
3.8. Депортировано иностранных граждан (П)  ОМВД РФ по 

Советскому 
району 

3.9. Количество мест компактного проживания 
иностранных граждан (ИМ) (указать места 
проживания, количество, национальность) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
3.10. Динамика состояния преступности 

в сравнении с АППГ: 
  

3.10.1. Количество преступлений, совершенных 
иностранными гражданами (П) всего, в том числе: 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
3.10.1.1. С разбивкой по национальной принадлежности, 

составам и степени тяжести преступлений (ИМ) 
(справка) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
3.10.2. Количество преступлений, совершенных 

в отношении иностранных граждан (П) всего, в том 
числе: 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
3.10.2.1. С разбивкой по национальной принадлежности, 

составам и степени тяжести преступлений (ИМ) 
(справка) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
3.10.3. Количество уголовных дел, возбужденных по 

преступлениям экстремистского характера, 
совершенным в отчетном периоде (П) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
4. Публичные мероприятия: митинги, 

демонстрации, шествия, пикетирования. 
Динамика показателей в сравнении  

с АППГ 

  

4.1. Публичные мероприятия религиозного характера  ОМС 
(ООРДиК) 

4.1.1. Количество состоявшихся согласованных 
публичных религиозных мероприятий 
с разбивкой по конфессиональной 
принадлежности (П) 

 ОМС 
(ООРДиК) 

4.1.2. Количество участников состоявшихся публичных 
религиозных мероприятий (П) 

 ОМС 
(ООРДиК) 

4.2. Иные публичные мероприятия, в том числе 
культурно-массовые и спортивные мероприятия. 
Динамика показателей 
в сравнении с АППГ 

 ОМС 
(ООРДиК) 

4.2.1. Количество поступивших в ОМС уведомлений о 
проведении публичных акций (П) всего, в том 
числе: 

 ОМС 
(ООРДиК) 

4.2.1.1. по вопросам межнациональных отношений (П)  ОМС 
(ООРДиК) 

4.2.1.2. по религиозным вопросам (П)  ОМС 
(ООРДиК) 

4.2.2. Количество согласованных публичных 
мероприятий (П) всего, в том числе: 

 ОМС 
(ООРДиК) 

4.2.2.1. по теме межнациональных отношений (П)   ОМС 
(ООРДиК) 

4.2.2.2. по религиозным вопросам (П)  ОМС 
(ООРДиК) 

4.2.3. Количество несогласованных публичных 
мероприятий (П) всего, в том числе:  

 ОМС 
(ООРДиК) 

4.2.3.1. по теме межнациональных отношений (П)   ОМС 
(ООРДиК) 

№ 
п/п 

Информационные материалы (ИМ)  
и показатели (П) мониторинга 

Количество Исполнители 

1. Деятельность религиозных организаций   
1.1. Количество действующих на территории 

Советского района религиозных объединений (П)  
 ОМС 

(ДСР) 
1.1.1. в том числе зарегистрированных (П)  ОМС 

(ДСР) 
1.2. Количество выявленных потенциально 

конфликтных ситуаций и конфликтов в сфере 
межрелигиозных и государственно-
конфессиональных отношений (П) 

 ОМС 
(ДСР) 

1.2.1. в том числе с признаками разжигания 
межнациональной (межэтнической), 
межконфессиональной розни и вражды (П) 

 ОМС 
(ДСР) 

1.3. Количество сведений, направленных для проверки 
в правоохранительные органы (П) 

 ОМС 
(ДСР) 

2. Деятельность некоммерческих организаций, 
созданных по национальному признаку 

 ОМС 
(ДСР) 

2.1. Количество зарегистрированных и действующих 
на территории Советского района некоммерческих 
организаций, созданных по национальному 
признаку (П) 

 ОМС 
(ДСР) 

2.2. Количество некоммерческих организаций, 
которым отказано в государственной регистрации 
(П), в том числе: 

 ОМС 
(ДСР) 

 
2.2.1. по основаниям несоответствия законодательству 

Российской Федерации 
в сфере противодействия экстремизму (П) 

 ОМС 
(ДСР) 

2.3. Информация о вступивших в законную силу 
решениях судов о признании информационных 
материалов экстремистскими, о ликвидации, о 
запрете или приостановлении деятельности 
общественных и религиозных объединений 
в связи с осуществлением ими экстремистской 
деятельности (ИМ) 

 ОМС 
(ДСР) 

3. Влияние миграционных процессов, состояние 
преступности с участием иностранных граждан 

  

3.1. Поставлено на миграционный учет иностранных 
граждан (П) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
3.2. Снято с миграционного учета иностранных 

граждан (П) 
 ОМВД РФ по 

Советскому 
району 

3.3. Квота на выдачу иностранным гражданам 
разрешений на работу (П) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
3.4. Количество иностранных граждан, имеющих 

разрешение на работу (П) 
 ОМВД РФ по 

Советскому 
району 

3.5. Количество иностранных граждан, имеющих 
патент (П) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
3.6. Количество выявленных нарушений 

миграционного законодательства (П) 
 ОМВД РФ по 

Советскому 
району 

3.6.1. Проведено мероприятий по выявлению фактов 
нарушения миграционного законодательства (П) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
3.6.2. Количество выявленных нарушений 

иностранными гражданами режима пребывания 
(проживания) в Российской Федерации, а также 
незаконно осуществляющими трудовую 
деятельность (П) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 

3.6.3. Количество выявленных нарушений  ОМВД РФ по 
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миграционного законодательства, связанных 
с незаконным привлечением к трудовой 
деятельности в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства (П) 

Советскому 
району 

3.7. Административно выдворено иностранных 
граждан (П) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
3.8. Депортировано иностранных граждан (П)  ОМВД РФ по 

Советскому 
району 

3.9. Количество мест компактного проживания 
иностранных граждан (ИМ) (указать места 
проживания, количество, национальность) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
3.10. Динамика состояния преступности 

в сравнении с АППГ: 
  

3.10.1. Количество преступлений, совершенных 
иностранными гражданами (П) всего, в том числе: 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
3.10.1.1. С разбивкой по национальной принадлежности, 

составам и степени тяжести преступлений (ИМ) 
(справка) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
3.10.2. Количество преступлений, совершенных 

в отношении иностранных граждан (П) всего, в том 
числе: 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
3.10.2.1. С разбивкой по национальной принадлежности, 

составам и степени тяжести преступлений (ИМ) 
(справка) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
3.10.3. Количество уголовных дел, возбужденных по 

преступлениям экстремистского характера, 
совершенным в отчетном периоде (П) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
4. Публичные мероприятия: митинги, 

демонстрации, шествия, пикетирования. 
Динамика показателей в сравнении  

с АППГ 

  

4.1. Публичные мероприятия религиозного характера  ОМС 
(ООРДиК) 

4.1.1. Количество состоявшихся согласованных 
публичных религиозных мероприятий 
с разбивкой по конфессиональной 
принадлежности (П) 

 ОМС 
(ООРДиК) 

4.1.2. Количество участников состоявшихся публичных 
религиозных мероприятий (П) 

 ОМС 
(ООРДиК) 

4.2. Иные публичные мероприятия, в том числе 
культурно-массовые и спортивные мероприятия. 
Динамика показателей 
в сравнении с АППГ 

 ОМС 
(ООРДиК) 

4.2.1. Количество поступивших в ОМС уведомлений о 
проведении публичных акций (П) всего, в том 
числе: 

 ОМС 
(ООРДиК) 

4.2.1.1. по вопросам межнациональных отношений (П)  ОМС 
(ООРДиК) 

4.2.1.2. по религиозным вопросам (П)  ОМС 
(ООРДиК) 

4.2.2. Количество согласованных публичных 
мероприятий (П) всего, в том числе: 

 ОМС 
(ООРДиК) 

4.2.2.1. по теме межнациональных отношений (П)   ОМС 
(ООРДиК) 

4.2.2.2. по религиозным вопросам (П)  ОМС 
(ООРДиК) 

4.2.3. Количество несогласованных публичных 
мероприятий (П) всего, в том числе:  

 ОМС 
(ООРДиК) 

4.2.3.1. по теме межнациональных отношений (П)   ОМС 
(ООРДиК) 

4.2.3.2. по религиозным вопросам (П)  ОМС 
(ООРДиК) 

4.2.4. Количество предпринятых попыток проведения 
несогласованных публичных акций (П) всего, в том 
числе:  

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
4.2.4.1. по вопросам межнациональных отношений (П)  ОМВД РФ по 

Советскому 
району 

4.2.4.2. по религиозным вопросам (П)  ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
4.2.5. Количество задержанных несовершен-нолетних 

участников несогласованных публичных акций (П) 
 ОМВД РФ по 

Советскому 
району 

4.2.6. Количество выявленных в ходе проведения 
согласованных публичных мероприятий 
проявлений с признаками экстремизма (П) всего, в 
том числе:  

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 

4.2.6.1. в ходе проведения мероприятий по теме 
межнациональных отношений (П) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
4.2.6.2. в ходе проведения мероприятий по религиозным 

вопросам (П) 
 ОМВД РФ по 

Советскому 
району 

4.2.7. Количество выявленных в ходе проведения 
несогласованных публичных мероприятий 
проявлений с признаками экстремизма (П) всего, в 
том числе:  

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 

4.2.7.1. в ходе мероприятий по теме межнациональных 
отношений (П)  

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
4.2.7.2. по религиозным вопросам (П)  ОМВД РФ по 

Советскому 
району 

4.3. Количество сведений, направленных для проверки 
в правоохранительные органы (П) 

 ОМС 
(ООРДиК) 

 
5. Обращения в ОМС физических  

и юридических лиц. 
Динамика показателей в сравнении  

с АППГ 

  

5.1. Количество поступивших в ОМС обращений, 
заявлений физических и юридических и лиц (П), из 
них: 

 ОМС 
(ОРОГ) 

5.1.1. по вопросам деятельности религиозных 
организаций (П) всего, в том числе: 

 ОМС 
(ОРОГ) 

5.1.1.1. религиозных организаций, в деятельности которых 
имеются признаки разжигания религиозной, 
национальной, иной ненависти и вражды (П) 

 ОМС 
(ОРОГ) 

5.1.2. по вопросам деятельности некоммерческих 
и общественных организаций, в которой 
усматриваются признаки экстремизма (П) 

 ОМС 
(ОРОГ) 

5.1.3. по вопросам размещения в СМИ информации с 
признаками экстремизма (П) 

 ОМС 
(ОРОГ) 

5.1.4. о фактах проявлений экстремизма физическими 
лицами (П) 

 ОМС 
(ОРОГ) 

5.2. Количество сведений, направленных для проверки 
в правоохранительные органы (П) 

 ОМС 
(ОРОГ) 

6. Деятельность неформальных молодежных 
объединений 

  

6.1. Количество проявлений с признаками 
экстремизма, совершенных несовершен-
нолетними, причисляющими себя 
к неформальным молодежным объединениям (П) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
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6.2. Количество проявлений с признаками 
экстремизма, совершенных студентами ВУЗов, 
учащимися ССУЗов (П) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
6.3. Количество выявленных и поставленных на учет в 

подразделениях по делам несовершеннолетних 
подростков, причисляющих себя к неформальным 
молодежным объединениям 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 

6.4. Количество несовершеннолетних, в том числе 
причисляющих себя к неформальным 
молодежным объединениям, находящихся на 
социальном сопровождении 

 КДН и ЗП 

6.5. Количество сведений, направленных для проверки 
в правоохранительные органы (П) 

 ОМС 
(ДСР) 

7. Печатные средства массовой информации 
муниципального образования 

  

7.1. Количество изданий СМИ, участвовавших 
в мониторинге (П) 

 ОМС 
(ОСОиН) 

7.2. Количество информационных материалов 
с признаками экстремизма, выявленных 
в результате мониторинга (П) 

 ОМС 
(ОСОиН) 

7.3. Количество сведений, направленных для проверки 
в правоохранительные органы (П) 

 ОМС 
(ОСОиН) 

8. Оперативное реагирование на проявления 
экстремизма 

  

8.1. Результаты рассмотрения правоохра-нительными 
органами информационных материалов 
(сведений), направленных ОМС по выявленным 
проявлениям с признаками экстремизма 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 

8.1.1. Количество материалов о выявлении признаков 
экстремизма, поступивших из ОМС, для 
проведения проверки всего, в том числе  

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
8.1.1.1. по которым приняты процессуальные решения (П), 

из них:  
 ОМВД РФ по 

Советскому 
району 

8.1.1.1.1. о возбуждении уголовного дела (П)  ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
8.1.1.1.2. об отказе в возбуждении уголовного дела (П)  ОМВД РФ по 

Советскому 
району 

8.2. Профилактические мероприятия, проводимые 
ОМС, в целях предупреждения проявлений 
экстремизма, в том числе информационно-
пропагандистское сопровождение деятельности 
по профилактике экстремизма (ИМ) 

 ОМС 
(УО, 

ДСР, ОСОиН) 

8.3. Наличие и издание муниципальных правовых 
актов и планов мероприятий, направленных на 
профилактику экстремистских проявлений на 
религиозной почве (наименование 
и реквизиты) (ИМ) 

 ОМС 
(УОД) 

8.4. Деятельность совещательных органов по 
противодействию экстремистской деятельности, 
межнациональным вопросам 

 ОМС 
(УОД) 

8.4.1. Деятельность Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремистской деятельности 
(даты заседаний, рассмотренные вопросы, 
принятые и исполненные решения) (ИМ) 

 ОМС 
(УОД) 

8.4.2. Деятельность Координационного совета (рабочей 
группы) по межнациональным вопросам (даты 
заседаний, рассмотренные вопросы, принятые и 
исполненные решения) (ИМ) 

 ОМС 
(УОД) 

 

4.2.3.2. по религиозным вопросам (П)  ОМС 
(ООРДиК) 

4.2.4. Количество предпринятых попыток проведения 
несогласованных публичных акций (П) всего, в том 
числе:  

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
4.2.4.1. по вопросам межнациональных отношений (П)  ОМВД РФ по 

Советскому 
району 

4.2.4.2. по религиозным вопросам (П)  ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
4.2.5. Количество задержанных несовершен-нолетних 

участников несогласованных публичных акций (П) 
 ОМВД РФ по 

Советскому 
району 

4.2.6. Количество выявленных в ходе проведения 
согласованных публичных мероприятий 
проявлений с признаками экстремизма (П) всего, в 
том числе:  

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 

4.2.6.1. в ходе проведения мероприятий по теме 
межнациональных отношений (П) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
4.2.6.2. в ходе проведения мероприятий по религиозным 

вопросам (П) 
 ОМВД РФ по 

Советскому 
району 

4.2.7. Количество выявленных в ходе проведения 
несогласованных публичных мероприятий 
проявлений с признаками экстремизма (П) всего, в 
том числе:  

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 

4.2.7.1. в ходе мероприятий по теме межнациональных 
отношений (П)  

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
4.2.7.2. по религиозным вопросам (П)  ОМВД РФ по 

Советскому 
району 

4.3. Количество сведений, направленных для проверки 
в правоохранительные органы (П) 

 ОМС 
(ООРДиК) 

 
5. Обращения в ОМС физических  

и юридических лиц. 
Динамика показателей в сравнении  

с АППГ 

  

5.1. Количество поступивших в ОМС обращений, 
заявлений физических и юридических и лиц (П), из 
них: 

 ОМС 
(ОРОГ) 

5.1.1. по вопросам деятельности религиозных 
организаций (П) всего, в том числе: 

 ОМС 
(ОРОГ) 

5.1.1.1. религиозных организаций, в деятельности которых 
имеются признаки разжигания религиозной, 
национальной, иной ненависти и вражды (П) 

 ОМС 
(ОРОГ) 

5.1.2. по вопросам деятельности некоммерческих 
и общественных организаций, в которой 
усматриваются признаки экстремизма (П) 

 ОМС 
(ОРОГ) 

5.1.3. по вопросам размещения в СМИ информации с 
признаками экстремизма (П) 

 ОМС 
(ОРОГ) 

5.1.4. о фактах проявлений экстремизма физическими 
лицами (П) 

 ОМС 
(ОРОГ) 

5.2. Количество сведений, направленных для проверки 
в правоохранительные органы (П) 

 ОМС 
(ОРОГ) 

6. Деятельность неформальных молодежных 
объединений 

  

6.1. Количество проявлений с признаками 
экстремизма, совершенных несовершен-
нолетними, причисляющими себя 
к неформальным молодежным объединениям (П) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
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6.2. Количество проявлений с признаками 
экстремизма, совершенных студентами ВУЗов, 
учащимися ССУЗов (П) 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
6.3. Количество выявленных и поставленных на учет в 

подразделениях по делам несовершеннолетних 
подростков, причисляющих себя к неформальным 
молодежным объединениям 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 

6.4. Количество несовершеннолетних, в том числе 
причисляющих себя к неформальным 
молодежным объединениям, находящихся на 
социальном сопровождении 

 КДН и ЗП 

6.5. Количество сведений, направленных для проверки 
в правоохранительные органы (П) 

 ОМС 
(ДСР) 

7. Печатные средства массовой информации 
муниципального образования 

  

7.1. Количество изданий СМИ, участвовавших 
в мониторинге (П) 

 ОМС 
(ОСОиН) 

7.2. Количество информационных материалов 
с признаками экстремизма, выявленных 
в результате мониторинга (П) 

 ОМС 
(ОСОиН) 

7.3. Количество сведений, направленных для проверки 
в правоохранительные органы (П) 

 ОМС 
(ОСОиН) 

8. Оперативное реагирование на проявления 
экстремизма 

  

8.1. Результаты рассмотрения правоохра-нительными 
органами информационных материалов 
(сведений), направленных ОМС по выявленным 
проявлениям с признаками экстремизма 

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 

8.1.1. Количество материалов о выявлении признаков 
экстремизма, поступивших из ОМС, для 
проведения проверки всего, в том числе  

 ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
8.1.1.1. по которым приняты процессуальные решения (П), 

из них:  
 ОМВД РФ по 

Советскому 
району 

8.1.1.1.1. о возбуждении уголовного дела (П)  ОМВД РФ по 
Советскому 

району 
8.1.1.1.2. об отказе в возбуждении уголовного дела (П)  ОМВД РФ по 

Советскому 
району 

8.2. Профилактические мероприятия, проводимые 
ОМС, в целях предупреждения проявлений 
экстремизма, в том числе информационно-
пропагандистское сопровождение деятельности 
по профилактике экстремизма (ИМ) 

 ОМС 
(УО, 

ДСР, ОСОиН) 

8.3. Наличие и издание муниципальных правовых 
актов и планов мероприятий, направленных на 
профилактику экстремистских проявлений на 
религиозной почве (наименование 
и реквизиты) (ИМ) 

 ОМС 
(УОД) 

8.4. Деятельность совещательных органов по 
противодействию экстремистской деятельности, 
межнациональным вопросам 

 ОМС 
(УОД) 

8.4.1. Деятельность Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремистской деятельности 
(даты заседаний, рассмотренные вопросы, 
принятые и исполненные решения) (ИМ) 

 ОМС 
(УОД) 

8.4.2. Деятельность Координационного совета (рабочей 
группы) по межнациональным вопросам (даты 
заседаний, рассмотренные вопросы, принятые и 
исполненные решения) (ИМ) 

 ОМС 
(УОД) 

 
Принятые сокращения:

АППГ - аналогичный период прошлого года.
ВУЗ - высшее учебное заведение.
КДН и ЗП - отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Советского района.
ОМС - администрация Советского района (орган местного самоуправления).
ССУЗ - среднее специальное учебное заведение.
ОМВД РФ по Советскому району - отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Советскому району.
ДСР - Департамент социального развития администрации Советского района.
УО - Управление образования администрации Советского района.
ОСОиН - отдел по связям с общественностью и населением администрации Советского района.
ОПП - отдел профилактики правонарушений и противодействия коррупции управления по организа-

ции деятельности администрации Советского района.
ООРДиК - отдел организационной работы, делопроизводства и контроля управления по организации 

деятельности администрации Советского района.
ОРОГ - отдел по работе с обращениями граждан управления по организации деятельности админи-

страции Советского района
(ИМ) - информационные материалы (сведения).
(П) - показатели (цифровые).
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Сведения о среднесписочной численности работников органов местного самоуправления,  му-
ниципальных учреждений Советского района с указанием фактических затрат  на их денежное 

содержание на  01.07.2017 года

Наименование показателя Всего 
Фактическая численность (чел.) 2 931 

из них:  Работники органов местного самоуправления 290 
в том числе муниципальные служащие 218 

Работники муниципальных учреждений, всего 2 641 
из них:    Образование 2 353 

Культура 107 
Спорт 69 

Прочие учреждения 112 
Денежное содержание (тыс. руб.) 900 068,8 

из них:  Работники органов местного самоуправления 180 697 
в том числе муниципальные служащие 146 267 

Работники муниципальных учреждений, всего 719 372,3 
из них:    Образование 654 480 

Культура 26 137 
Спорт 11 876 

Прочие учреждения 26 879 
 


