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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 
  

 

 

 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   18   »    апреля    2022г.                                      № 1092/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района  
от 02.12.2014 № 4782/НПА 
 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского от 02.12.2014  
№ 4782/НПА «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Радуга», 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                                                                                            Е.И. Буренков
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 18.04.2022 № 1092/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению  
администрации Советского района  

от 02.12.2014 № 4782/НПА 
 

Цены на платные услуги,  
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад «Радуга»  
 

№ 
пп 

Наименование услуг Единица измерения Продолжи-
тельность 
занятий 

в месяц (час.) 

Цена за 
1 занятие без 
НДС (руб.) 

1. Кружок «Умелые ручки» 1 занимающийся в группе 
из 15 человек 

4 80 

2. Кружок обучения плаванию 1 обучающийся 
в группе из 8 человек 

8 145 

3. Кружок 
«Дошкольная академия» 
(предшкольная подготовка) 

1 занимающийся в группе 
из 10 человек 

8 90 

4. Вокальный кружок 1 занимающийся в группе 
из 10 человек 

8 64 

5. Кружок «Здоровячок» 1 занимающийся в группе 
из 20 человек 

8 64 

6. Кружок «Шахматы» 1 занимающийся в группе 
из 10 человек 

8 64 

7. Кружок «Мультстудия» 1 занимающийся в группе 
из 10 человек 

8 105 

» 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   18   »    апреля    2022г.                                      № 1093/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 03.12.2020 № 2487/НПА  

 
 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации  
от 04.10.2021 № 686 «О внесении изменений в приказы Министерства просвещения 
Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема  
на обучение по образовательным программам дошкольного образования» и от 8 сентября 
2020 г. № 471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА  
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Советского района», в связи с изменением доменного 
имени официального сайта органов местного самоуправления Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.12.2020  
№ 2487/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» следующие изменения:        

1.1. В пункте 3 приложения к постановлению слова «https://admsov.com/» заменить 
словами «sovrnhmao.ru.». 

1.2. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) изложить в новой редакции (приложение). 

1.3. Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) признать утратившим силу.  
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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. 
4. Распространить действие пунктов 1.2, 1.3 настоящего постановления  

на правоотношения, возникшие с 01.03.2022. 
 
 
 
 

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района  
от 18.04.2022 № 1093/НПА 

         
«Приложение 1   

к административному регламенту 
 предоставления муниципальной услуги  

по приему заявлений, постановка на учет  
и зачислению детей в образовательной организации,  

реализующие основную образовательную программу 
 дошкольного образования (детские сады) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

для направления ребенка в образовательную организацию, реализующую основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

(форма заявления является примерной) 
Данные ребенка фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
_____________________________________________________________________________ 
дата рождения ________________________________________________________________ 
реквизиты свидетельства о рождении _____________________________________________ 
адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка 
_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 
_____________________________________________________________________________ 
адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка________________________________________________________ 
информация о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка_________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Информация о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 
организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии)__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Информация о направленности дошкольной группы 
____________________________________________________________________________ 
Информация о необходимом режиме пребывания ребенка 
_____________________________________________________________________________ 
Информация о желаемой дате приема на обучение 
_____________________________________________________________________________ 
 
Дополнительная информация 
 
сведения об образовательных организациях, выбранных для приема 
_____________________________________________________________________________ 
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сведения о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) (льгота) 
_____________________________________________________________________________ 
фамилия (-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) полнородных или 
неполнородных братьев и (или) сестер (при их наличии у ребенка), обучающихся в 
образовательной организации, выбранной родителем (законным представителем) для 
приема 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
О принятом решении прошу меня уведомить (нужное отметить): 
при личном приеме ____________________________________________________ 

(указать наименование уполномоченного органа местного самоуправления 
или многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг) 
 

по почте _____________________________________________________________ 
(указать почтовый адрес и (или) адрес электронной почты,  

по которому должен быть направлен ответ) 

 посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
 
Согласие на обработку персональных данных  

 
Я даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в целях обеспечения мне возможности подачи документов в электронном 
виде.  

Настоящее согласие выдано на срок до достижения ребенка возраста посещения 
образовательной организации.  

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, 
накопление, хранение (в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия 
(операции) с персональными данными.  

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне 
и моему ребенку, как к субъекту персональных данных, в том числе фамилию, имя, 
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес и другую информацию. 
 
«______» _________________г.   _______________________ (____________________) 
   (подпись)                             (расшифровка подписи)» 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   18   »    апреля    2022г.                                        № 1103/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района  
от 21.11.2017 № 2382/НПА  
 
 
 

В целях приведения в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», в соответствии  
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1662 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492», 
распоряжением администрации Советского района от 31.01.2022 № 46 «О внесении 
изменений в распоряжение администрации Советского района № 363-р от 15.12.2021», 
Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.11.2017 
№ 2382/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района 
некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта» следующие 
изменения: 

1) пункт 1.1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:  
«1.1. Настоящий Порядок определяет категорию и критерии отбора получателей 

субсидий, имеющих право на получение субсидий из бюджета Советского района, порядок 
проведения отбора, цель, условия, порядок предоставления субсидий, а также результаты  
их предоставления, порядок предоставления отчетности, порядок осуществления контроля 
за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности  
за их нарушение.»; 

2) подпункт 7 пункта 2.23 раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«7) соответствие заявления на участие в конкурсе условиям предоставления субсидии, 
установленным подпунктами 1 - 6 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка;»; 
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3) подпункт 9 пункта 2.25 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«9) несоответствие заявления на участие в конкурсе условиям предоставления 
субсидии, установленным подпунктами 1 - 6 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка;»; 

4) пункт 3.1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.1. Условия предоставления субсидий:  
1) полнота и достоверность представленных победителя конкурса (получателем 

субсидии) документов, предусмотренных настоящим Порядком; 
2) согласие победителя конкурса (получателя субсидии) на осуществление проверок 

Уполномоченным органом соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в 
том числе в части достижения результатов её предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля Советского района в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

3) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным получателем субсидии в целях исполнения 
обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) (далее подрядчики), на осуществление Уполномоченным органом соблюдения 
ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результатов её предоставления, а также проверок органами муниципального финансового 
контроля Советского района в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и обязательство получателя субсидии о включении в указанные 
договоры (соглашения) такого согласия и обязательств подрядчиков по возврату средств 
субсидии в бюджет Советского района в порядке, установленном пунктами 3.14 – 3.17 
настоящего раздела (в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения 
обязательств по соглашению); 

4) соблюдение запрета приобретения победителя конкурса (получателем субсидии), а 
также иными юридическими лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии в целях 
исполнения обязательств по соглашению, за счет средств субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий; 

5) осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия в соответствии проектом;  

6) наличие у лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии и подтверждающим 
расходы получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, соответствующего вида экономической деятельности; 

7) соглашение заключено лицом, уполномоченным на осуществление действий от 
имени победителя конкурса.»; 

5) пункт 3.6 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.6. Обязательными условиями соглашения являются: 
1) цель предоставления субсидии; 
2) размер субсидии; 
3) порядок и сроки перечисления субсидии; 
4) результат предоставления субсидии – объем и качество услуг, оказываемых 

физическим лицам в соответствии с проектом; 
5) направление расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия в соответствии с проектом; 
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6) согласие получателя субсидии на осуществление проверок Уполномоченным 
органом соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов её предоставления, а также проверок органами муниципального 
финансового контроля Советского района в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

7) включение в договоры (соглашения), заключенные получателем субсидии в целях 
исполнения обязательств по соглашению: 

согласие подрядчиков на осуществление Уполномоченным органом соблюдения им 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов её 
предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля 
Советского района в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств 
по соглашению); 

обязательства подрядчиков по возврату средств субсидии в бюджет Советского района 
в порядке, установленном пунктами 3.16 – 3.19 настоящего раздела;  

8) соблюдение запрета приобретения получателем субсидии, а также иными 
юридическими лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии в целях исполнения 
обязательств по соглашению, за счет средств субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий;  

9) порядок, формы и сроки представления отчетности; 
10) случаи и порядок возврата субсидии; 
11) условие о согласовании новых условий соглашения или соглашение о расторжении 

соглашения при недостижении согласия по новым условиям соглашения в случае 
уменьшения Уполномоченным органом ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
соглашении; 

12) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
13) положения о последствиях наступления обстоятельств непреодолимой силы.»; 
6) пункты 3.8, 3.9 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«3.8. Получатель субсидии или лицо, уполномоченное на осуществление действия от 

имени получателя субсидии, не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта 
соглашения подписывает соглашение и возвращает 1 экземпляр посредством личного 
обращения или посредством почтовой связи, указанных в подпунктах 1, 2  пункта 2.7 
раздела 2 настоящего Порядка. Срок подписания соглашения считается со дня получения 
получателем субсидии проекта соглашения по дату возвращения соглашения посредством 
личного обращения, указанного в подпункте 1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего Порядка, 
либо по дату отправления соглашения, указанную на штампе почтового отправления, 
посредством почтовой связи, указанной в подпункте 2 пункта 2.7 раздела 2 настоящего 
Порядка. Лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени получателя субсидии, 
осуществляющее подписание проекта соглашения посредством личного обращения, 
указанного в подпункте 1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего Порядка, должно иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность гражданина. 

3.9. Получатель субсидии или лицо, уполномоченное на осуществление действия от 
имени получателя субсидии, не исполнивший условие, установленное подпунктом 7 пункта 
3.1 настоящего раздела, и (или) требования, установленные пунктом 3.8 настоящего раздела, 
признается уклонившимся от заключения соглашения.»; 

7) пункты 3.15 - 3.19 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 
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«3.15. Уполномоченный орган на основании приказа о предоставлении субсидии, 
соглашения не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия приказа о 
предоставлении субсидии, осуществляет перечисление субсидии на расчетный или 
корреспондентский счет, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях.  

3.16. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях: 
1) нарушения порядка и условий предоставления субсидий, установленных 

настоящим Порядком, выявленного по фактам проверок, проведенных в отношении 
получателей субсидий, а также подрядчиков (в случае заключения договоров (соглашений) в 
целях исполнения обязательств по соглашению) Уполномоченным органом, а также 
проверок, проведенных органами муниципального финансового контроля Советского района 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
полном размере, за исключением случая, указанного в подпункте 2 настоящего пункта; 

2) не достижения результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 4 пункта 
3.6 настоящего раздела, выявленных по фактам проверок соблюдения получателем субсидии, 
а также подрядчиков (в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения 
обязательств по соглашению) порядка и условий предоставления субсидий, установленных 
настоящим Порядком, в части достижения результатов их предоставления, проведенных 
Уполномоченным органом, а также проверок, проведенных органами муниципального 
финансового контроля Советского района в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере пропорционально недостигнутых 
результатов, показателей. 

3.17. Уполномоченный орган не позднее 20 рабочих дней со дня выявления нарушений, 
указанных в пункте 3.16 настоящего раздела, направляет получателю субсидии, подрядчику 
требование о возврате субсидии (части субсидии).  

3.18. Получатель субсидии, подрядчик не позднее 30 календарных дней со дня 
получения требования, указанного в пункте 3.17 настоящего раздела, обязан возвратить 
субсидию (часть субсидии) в бюджет Советского района. 

3.19. В случае неисполнения получателем субсидии, подрядчиком требования, 
указанного в пункте 3.18 настоящего раздела, возврат субсидии (части субсидии) в бюджет 
Советского района осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»; 

8) раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка 

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 
5.1. Уполномоченный орган, органы муниципального финансового контроля 

Советского района осуществляют контроль за соблюдением получателями субсидий, а также 
подрядчиками (в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения 
обязательств по соглашению) настоящего Порядка. 

5.2. Уполномоченный орган осуществляет в отношении получателей субсидий, а также 
подрядчиков (в случае заключения договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств 
по соглашению) проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в 
том числе в части достижения результатов их предоставления, установленных настоящим 
Порядком. 

5.3. Органы муниципального финансового контроля Советского района осуществляет в 
отношении получателей субсидий, а также подрядчиков (в случае заключения договоров 
(соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению)  проверки в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5.4. Получатели субсидий, а также подрядчики (в случае заключения договоров 
(соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению) за нарушение условий, цели 
и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, в виде возврата 
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средств субсидий в бюджет Советского района в порядке, установленном пунктами  
3.15 – 3.19 раздела 3 настоящего Порядка.»; 

9) приложение 1 к Порядку предоставления субсидий  из средств бюджета Советского 
района социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической 
культуры и спорта изложить 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. 
4. Распространить действие настоящего постановления с 01.01.2022. 
 
 
 
 

Глава Советского района                                                                                 Е.И. Буренков 
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 18.04.2022 № 1103/НПА 

 
«Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидий  
из средств бюджета Советского района  

социально ориентированным некоммерческим 
 организациям в сфере физической культуры и спорта 

 
Форма заявления на участие в конкурсе 

_______________________________________________________________________________ 
(на официальном бланке участника конкурса (при наличии) 

 
Директору Департамента социального развития 

администрации Советского района 
________________________________________ 
 ________________________________________ 
________________________________________ 

                                                                               (наименование участника конкурса) 
 

Заявление на участие 
в конкурсе в целях получения субсидии из средств бюджета Советского района 

социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической 
культуры и спорта 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Советского 

района социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической 
культуры и спорта, утвержденным постановлением администрации Советского района от 
21.11.2017 № 2382/НПА (далее Порядок) ___________________________________________ 

                                                                       (наименование участника конкурса) 
направляет для участия в конкурсе в целях получения субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта 
проект__________________________________________________________________________ 

(полное название проекта) 
__________________________________________(далее конкурс, участник конкурса, проект).  

 
Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям: 
1) отсутствие у участника конкурса неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца подачи 
настоящего заявления; 

2) отсутствие у участника конкурса просроченной задолженности по возврату 
в бюджет Советского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами Советского района, и иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом 
Советского района на дату подачи настоящего заявления; 

3) участник конкурса не находится в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником конкурса, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурса не 
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приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации на 
дату подачи настоящего заявления; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника конкурса на дату подачи настоящего заявления; 

5) участник конкурса не является иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенное в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
в совокупности превышает 50 процентов на дату подачи настоящего заявления; 

6) участник конкурса не получал в текущем году средства из бюджета 
Советского района в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 1 Порядка на дату подачи 
настоящего заявления. 

Настоящим подтверждаю, что: 
1) представленная информация является полной и достоверной; 
2) с условиями и порядком предоставления субсидии ознакомлен; 
3) уведомлен о запрете приобретения получателем субсидии, а также иными 

юридическими лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями)  
по договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии в целях исполнения 
обязательств по соглашению, за счет средств субсидии иностранной валюты,  
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий; 

4) уведомлен о необходимости наличия у лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным с получателем 
субсидии и подтверждающим расходы получателя субсидии, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, соответствующего вида экономической 
деятельности. 

Настоящим выражаю согласие на: 
1) на получение документов, информации, сведений, необходимых для рассмотрения 

настоящего заявления; 
2) на включение представленной информации в базы данных;  
3) на осуществление проверок Департаментом социального развития администрации 

Советского района соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе  
в части достижения результатов ее предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля Советского района в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

4) включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств 
по соглашению: 

согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)  
по договорам (соглашениям), заключенным получателем субсидии в целях исполнения 
обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) (далее подрядчики) на осуществление Департаментом социального развития 
администрации Советского района соблюдения ими порядка и условий предоставления 
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субсидии, в том числе в части достижения результатов её предоставления, а также проверок 
органами муниципального финансового контроля Советского района в соответствии  
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае заключения 
договоров (соглашений) в целях исполнения обязательств по соглашению); 

обязательства подрядчиков по возврату средств субсидии в бюджет Советского района 
в порядке, установленном пунктами 3.16 – 3.19 Порядка;  

5) на осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия в соответствии с проектом;  

6) на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о получателе субсидии и иной информации, связанной  
с предоставлением субсидии. 

 
Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 

1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________. 

 
Подпись руководителя участника конкурса 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя участника конкурса)  ________________ / ______________ 

                                                                                                (подпись)                (расшифровка) 
М.П.  
(при наличии)                                                                                         «___» ___________ 20___ г.» 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   19   »    апреля    2022г.                                     № 1112/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 27.03.2020 № 565/НПА 
  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих 
место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 27.03.2020  
№ 565/НПА «Об установлении размера родительской платы в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в лагерях труда и отдыха, действующих на территории  
Советского района в летний период» изложив пункт 1 постановления в следующей 
редакции: 

«1. Установить размер родительской платы в лагерях с дневным пребыванием детей, 
лагере труда и отдыха, действующих на территории  Советского района в летний период:  

1) в г.п. Советский - 2500 рублей за смену; 
2) в г.п. Малиновский, г.п. Таежный, с.п. Алябьевский, г.п. Пионерский, 

г.п. Агириш, г.п. Коммунистический, г.п. Зеленоборск - 2300 рублей за смену.». 
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  

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2022. 
 
 
 
Глава Советского района           Е.И. Буренков 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 
В целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных 

образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания 
условий для планировки территорий муниципальных образований, обеспечения прав и 
законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для 
привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с порядком организации и проведения 
общественных обсуждений, утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 
№ 159/НПА «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений в Советском районе, постановлением администрации Советского района от 
14.04.2022 № 16 «О назначении общественных обсуждений».  
         Информационные материалы к проекту:  

Проект постановления администрации Советского района «Об утверждении  правил 
землепользования и застройки межселенной территории Советского района».  

Организатор общественных обсуждений:  
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки, 

расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-71. 

Секретарь комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки – 
Тихонова Мария Владимировна. 

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 19.04.2022 по 18.05.2022. 
Размещение проекта: 
официальный сайт/раздел  www.adm.sovrnhmao.ru, https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-

ods.php общественные обсуждения 

места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12; 

Место проведения экспозиции проекта: муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
Ленина, д. 12. 

Экспозиция проекта: 
Период проведения экспозиции: с 19.04.2022 по 18.05.2022; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
Дата (время): 04.05.2022 с 17.00 час. до 18.00 час. 
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Прием предложений и замечаний: 19.04.2022 по 18.05.2022 
 
Представитель организатора общественных обсуждений: Тихонова Мария 

Владимировна. 
Представитель разработчика проекта организатора общественных обсуждений: 

Тихонова Мария Владимировна, Козловский Игорь Сергеевич. 
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся 

произвольной форме с обязательным указанием: для физических лиц - фамилии, имени, 
отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) с 
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приложением, для юридических лиц - наименования, основного государственного 
регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения, посредством: 

официального сайта www.adm.sovrnhmao.ru ; 
в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110; 
записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений. 
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта 

представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.  
Комиссия по подготовке проектов  

Правил землепользования и застройки 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
(Проект) 

от «      » _________ 2022 г.             № ____/НПА 
г. Советский 
 
 
 
Об утверждении Правил землепользования и 
застройки межселенной территории Советского района 

 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 18.04.2007 № 39-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Советского района, учитывая 
результаты общественных обсуждений (протокол от №, заключение от №): 

1. Утвердить Правила землепользования и застройки межселенной территории Советского 
района (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                                                                                 Е.И. Буренков 
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