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Муниципальные правовые акты главы Советского района 
и администрации Советского района

Распоряжение администрации Советского района от «30» августа 2017г. № 322-р/НПА «О внесении 
изменений в распоряжение администрации Советского района от 07.03.2017 № 90-р/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в распоряжение администрации Советского района от 07.03.2017 № 90-р/НПА «Об утверж-
дении Порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
поступающих в администрацию Советского района» следующее изменение:

пункт 4.5. раздела 4 приложения к распоряжению исключить.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Распоряжение администрации Советского района от «01» сентября 2017г. № 327-р «О внесении 
изменений в распоряжение администрации Советского района от 19.06.2017 № 221-р»

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 14  Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Уставом Советского района, руководствуясь требованием постановле-
ния Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.07.2017 № 86 «О порядке получения 
государственными гражданскими служащими Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по отноше-
нию к которым представителем нанимателя является Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кро-
ме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, 
огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости 
в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов»: 

1. Внести в распоряжение администрации Советского района от 19.06.2017 № 221-р  «Об утвержде-
нии Порядка получения муниципальными служащими разрешения представителя нанимателя (работода-
теля) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-
ления» изменения, изложив приложение к распоряжению в новой редакции (приложение).

2. Начальнику отдела муниципальной службы администрации Советского района Скок Т.П., руково-
дителям органов администрации Советского района, обладающих правами юридического лица, ознако-
мить муниципальных служащих с настоящим распоряжением.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                           И.А. Набатов

Приложение 
к распоряжению

администрации Советского района
 от 01.09.2017 № 327-р

Порядок получения муниципальными служащими разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммер-

ческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов управления

1. Настоящий Порядок получения муниципальными служащими разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными неком-
мерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в со-
став их коллегиальных органов управления (далее Порядок), разработан в целях реализации за-
конодательства о муниципальной службе, и устанавливает процедуру получения муниципальными 
служащими разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной 
основе в управлении  общественной организацией (кроме политической партии),  в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопе-
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ративов, товарищества собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее участие в управлении 
некоммерческой организацией). 

2. Участие муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями без раз-
решения представителя нанимателя (работодателя) не допускается.

3. Участие муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями не 
должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов 
при исполнении  их должностных обязанностей.

4. Муниципальные служащие до начала участия в управлении некоммерческими организаци-
ями оформляют в письменной форме на имя представителя нанимателя (работодателя) ходатай-
ство о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(далее ходатайство), составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, и 
направляют его служащим, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений, осуществляющим кадровую работу в администрации Советского района, а также в 
органах администрации Советского района, обладающих правами юридического лица, в которых 
он замещает должность муниципальной службы (далее специалисты кадровых служб)  для реги-
страции.

Муниципальные служащие подают ходатайство любым удобным для них способом (лично 
или почтой), обеспечивающим подтверждение его получения.

5. К ходатайству прилагаются надлежащим образом заверенные соответствующей некоммер-
ческой организацией копии: её учредительных документов, документ, подтверждающий факт вне-
сения записи в единый государственный реестр юридических лиц, иные материалы и документы, 
подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в ходатайстве. 

6. Специалисты кадровых служб осуществляют регистрацию поступивших ходатайств в день 
их поступления в Журнале регистрации ходатайств о разрешении участия на безвозмездной осно-
ве в управлении некоммерческой организацией (далее Журнал регистрации) по форме, согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

Журнал регистрации должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью.  Отказ в реги-
страции ходатайства не допускается.

7. Специалисты кадровых служб, осуществляют предварительное  рассмотрение ходатайств, 
по результатам которого, в течение 20 рабочих дней со дня их регистрации, подготавливают и на-
правляют на имя представителя нанимателя (работодателя) мотивированное заключение, содер-
жащее выводы о разрешении на участие в управлении некоммерческой организацией либо об отка-
зе в разрешении на участие в управлении некоммерческой организацией в случае несоответствия 
ходатайства форме и содержанию,  установленным настоящим Порядком, либо о направлении 
ходатайства и документов на рассмотрение комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 
Советского района.

8. Представитель нанимателя (работодатель) по итогам рассмотрения ходатайства и доку-
ментов, установленных пунктами 4, 6 настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней со дня их 
представления,  принимает одно из следующих решений:

1) о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией;

2) об отказе в разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией;

3) о направлении материалов в комиссию по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Советско-
го района.

9. Специалисты кадровых служб в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения предста-
вителем нанимателя (работодателя) уведомляют муниципального служащего о принятом решении 
под роспись.

10. Ходатайство, зарегистрированное в установленном порядке с резолюцией представителя 
нанимателя (работодателя), приобщается к личному делу муниципального служащего.

11. Муниципальный служащий может приступить к участию в управлении некоммерческой 
организацией не ранее, чем в день, следующий за днем получения разрешения представителя 
нанимателя (работодателя).

12. Нарушение установленного запрета муниципальными служащими является основанием 
для привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Приложение  1
к Порядку получения муниципальными служащими  

разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 
на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 

организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 
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_________________________________ 
_________________________________ 

(должность, Ф.И.О. представителя 
нанимателя (работодателя)) 

 от _______________________________ 
 _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество муниципального  
служащего, наименование должности) 

 
 

     Ходатайство о разрешении участия на безвозмездной основе  
в управлении некоммерческой организацией  

 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14  Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» прошу Вас разрешить мне 
с «____»___________20__г. участвовать  на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(указать сведения об участии в управлении некоммерческой организацией — наименование, юридический 
адрес, ИНН организации, наименование органа управления организацией и его полномочия, основной вид 

деятельности организации, срок, в течение которого планируется участвовать в управлении, иное). 
 
Копии учредительных документов прилагаются. 
Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

не повлечет за собой возникновения конфликта интересов.  
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные статьями 14 и 14. 2  Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации». 

 
_______________                                                                                               _______________ 

(дата)                                                                                                                                       (подпись) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(решение представителя нанимателя (работодателя) 
___________                                                                                                 __________________                                                                                          
        (дата)                                                                                                                                          (подпись) 
 Приложение  2

к Порядку получения муниципальными служащими  
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 
на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 

организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 

Журнал регистрации ходатайств 
о разрешении участия на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией

Начат «___»_________20___г.
Окончен «___»_________20___г.

На ______листах.
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Регистрац
ионный 
номер 

ходатайст
ва 

Дата 
поступлен

ия 
ходатайств

а 

Ф.И.О., 
должность 

муниципального 
служащего, 

представившего 
ходатайство 

Наименование 
организации, в 

управлении 
которой 

планируется 
участвовать 

Наименован
ие органа 

управления 
организа- 

цией 

Решение  
представит

еля 
нанимател

я 
(работода- 

теля) 
      

 
Постановление администрации Советского района от «30» августа 2017г. № 1759/НПА «О Порядке 

подготовки и согласования проекта решения главы Советского района о заключении муниципаль-
ного контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектирова-

нию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановлением Правительства  Российской Федерации от 12.05.2017 № 563 «О порядке 
и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок подготовки и согласования проекта решения главы Советского района о за-
ключении муниципального контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства (приложе-
ние).

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. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.08.2017 № 1759/НПА

Порядок подготовки и согласования проекта решения главы Советского района о заключении 
муниципального контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства

1. Порядок подготовки и согласования проекта решения главы Советского района о заключении му-
ниципального контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектирова-
нию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства (далее Порядок, муни-
ципальный контракт) определяет порядок подготовки и согласования проекта решения главы Советского 
района о заключении муниципального контракта, а также порядок финансирования расходов, связанных с 
подготовкой обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов 
капитального строительства муниципальной собственности Советского района, в отношении которых пла-
нируется заключение муниципального контракта (далее объект капитального строительства, обоснование 
инвестиций) и проведением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций.

2. Решение главы Советского района о заключении муниципального контракта принимается в форме 
постановления администрации Советского района.

3. Внесение и согласование проекта постановления администрации Советского района о заклю-
чении муниципального контракта осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом Советского района, предусматривающим внесения проектов муниципальных правовых актов Совет-
ского района.

4. Проект постановления администрации Советского района о заключении муниципального контрак-
та содержит следующие положения:

1) наименование объекта капитального строительства согласно решению Думы Советского района 
о бюджете Советского района и (или) муниципальной программе Советского района;

2) наименование заказчика;
3) мощность объекта капитального строительства;
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4) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
5) предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта капитального строительства в 

соответствии с заключением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, которая не 
должна превышать размера бюджетных ассигнований, установленных решением Думы Советского района 
о бюджете Советского района (сводной бюджетной росписью Советского района) и муниципальной про-
граммой Советского района. В случае его превышения необходимо внесение изменений соответственно в 
решение Думы Советского района о бюджете Советского района (сводную бюджетную роспись Советского 
района) и муниципальную программу Советского района в порядке, установленном муниципальными пра-
вовыми актами Советского района.

5. Проект постановления администрации Советского района о заключении муниципального контрак-
та до его направления на подпись главе Советского района, направляется разработчиком в Контроль-
но-счётную палату Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы.

6. Проект постановления администрации Советского района о заключении муниципального контрак-
та подготавливается при наличии в бюджете Советского района (сводной бюджетной росписи Советского 
района) и муниципальной программе Советского района бюджетных ассигнований на выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства.

7. Финансирование расходов, связанных с подготовкой обоснования инвестиций и проведением тех-
нологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляется администрацией Советского 
района, органами администрации Советского района, муниципальными казёнными учреждениями Совет-
ского района, являющимися муниципальными заказчиками таких объектов, в пределах бюджетных ассиг-
нований бюджета Советского района, выделяемых на их текущее содержание.

Постановление администрации Советского района от «30» августа 2017г. № 1760/НПА «Об утверж-
дении порядка взаимодействия органов администрации Советского района при разработке и 

реализации  проектов муниципально-частного партнёрства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2016 № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Советского 
района:

1. Утвердить порядок взаимодействия органов администрации Советского района при разработке и 
реализации проектов муниципально-частного партнёрства (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 30.08.2017 № 1760/НПА

Порядок взаимодействия органов администрации Советского района при разработке и реализа-
ции проектов муниципально-частного партнёрства 

1. Общие положения
1.1. Порядок взаимодействия органов администрации Советского района при разработке и реализа-

ции проектов муниципально-частного партнёрства (далее Порядок) разработан в целях реализации Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном 
партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее ФЗ № 224-ФЗ).

1.2. Настоящий Порядок распространяется на объекты (программные мероприятия), включённые в 
государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и реализуемые на террито-
рии Советского района и (или) муниципальные программы Советского района.

1.3. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
Инициатор проекта – публичный партнёр, частный партнёр, обеспечившие разработку предложения 

о реализации проекта муниципально-частного партнёрства (далее проект МЧП).
Уполномоченный орган – управление экономического развития и инвестиций администрации Совет-

ского района.
Регулирующий орган – орган администрации Советского района, уполномоченный на выполнение 

функций по реализации проекта МЧП.
Контролирующий орган – орган исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, уполномоченный на проведение оценки эффективности проекта МЧП и определения его сравни-
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тельного преимущества.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных ФЗ 

№ 224-ФЗ.
1.4. Уполномоченный орган:
1.4.1. обеспечивает координацию деятельности администрации Советского района при реализации 

проекта МЧП;
1.4.2. согласовывает публичному партнёру конкурсную документацию для проведения конкурсов на 

право заключения соглашения о муниципально-частном партнёрстве;
1.4.3. осуществляет мониторинг реализации соглашения о муниципально-частном партнёрстве;
1.4.4. оказывает содействие в защите прав и законных интересов инициаторов проектов в процессе 

реализации соглашения о муниципально-частном партнёрстве;
1.4.5. ведёт реестр заключенных соглашений о муниципально-частном партнёрстве;
1.4.6. обеспечивает открытость и доступность информации о соглашении о муниципально-частном 

партнёрстве;
1.4.7. предоставляет в контролирующий орган мониторинг реализации соглашения о муниципаль-

но-частном партнёрстве;
1.4.8. направляет в Контролирующий орган проект МЧП для проведения оценки эффективности про-

екта и определения его сравнительного преимущества в соответствии со статьей 9 ФЗ № 224-ФЗ.
1.5. Регулирующий орган:
1.5.1. обеспечивает разработку предложений о реализации проекта МЧП;
1.5.2. направляет предложение в Уполномоченный орган о реализации проекта МЧП;
1.5.3. при рассмотрении предложения частного партнёра о реализации проекта МЧП проводит пе-

реговоры и совместные совещания с частным партнёром, рассматривает предложения, поступившие от 
частного партнёра, оформляет протоколы и обеспечивает их подписание;

1.5.4. осуществляет мероприятия, установленные ФЗ № 224-ФЗ для рассмотрения предложения о 
реализации проекта МЧП;

1.5.5. осуществляет подготовку проекта постановления администрации Советского района о приня-
тии решения о реализации проекта МЧП;

1.5.6. определяет содержание конкурсной документации, порядок размещения информации о про-
ведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определённом Правительством 
Российской Федерации, форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядок предварительного отбора 
участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса; осуществляет 
подготовку конкурсной документации на проведение конкурса на право заключения соглашения о МЧП;

1.5.7. направляет победителю конкурса экземпляр протокола о результатах проведения конкурса, 
проект соглашения, включающий в себя условия соглашения, определённые решением о реализации про-
екта, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а 
также иные предусмотренные ФЗ № 224-ФЗ, другими федеральными законами условия;

1.5.8. размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о прове-
дении торгов, протокол о результатах проведения конкурса, соглашение о МЧП и иные определённые ФЗ 
№ 224-ФЗ сведения и документы;

1.5.9. размещает на официальном сайте Советского района копии документов и иные сведения, 
предусмотренные ФЗ № 224-ФЗ;

1.5.10. оформляет проект соглашения о МЧП, обеспечивает его подписание;
1.5.11. осуществляет функции контроля за исполнением соглашения о МЧП в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным 
партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о 
муниципально-частном партнерстве»;

1.5.12. при наличии оснований ведёт претензионно-исковую работу;
1.5.13. подготавливает документы в части изменения, прекращения соглашения о МЧП, перехода 

прав и обязанностей по соглашению о МЧП, замены частного партнёра.
2. Разработка и рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП
2.1. Предложение о реализации проекта МЧП, разработанное в соответствии с требованиями, уста-

новленными ФЗ № 224-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1386 
«Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или 
проекта муниципально-частного партнёрства, а также требований к сведениям, содержащимся в предло-
жении о реализации проекта государственно-частного партнёрства или проекта муниципально-частного 
партнёрства», направляется в Уполномоченный орган для обеспечения принятия решения в соответствии 
с частью 5 статьи 8 ФЗ № 224-ФЗ.

2.2. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 10 рабочих дней, со дня регистрации предло-
жения, организует заседание Проектного комитета Советского района, по решению которого назначаются 
регулирующие органы, ответственные за реализацию мероприятий проекта МЧП.

2.3. Регулирующие органы обеспечивают обработку информации предоставленной инициатором 
проекта согласно пункта 2.1. настоящего Порядка в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня приня-
тия решения Проектным комитетом Советского района, указанного в п. 2.2. настоящего Порядка.

2.4. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 
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2.3. настоящего Порядка, организует заседание Проектного комитета Советского района по вопросу целе-
сообразности реализации проекта МЧП.

2.5. По итогам заседания Проектного комитета Советского района принимается решение:
2.5.1. о направлении предложения о реализации проекта МЧП на рассмотрение в Контролирующий 

орган в целях проведения оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;
2.5.2. о невозможности реализации проекта МЧП.
2.6. Решение Проектного комитета Советского района доводится до инициатора проекта официаль-

ным письмом не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Проектного комитета 
Советского района.

2.7. По предложению инициатора проекта вопрос о реализации проекта МЧП может быть рассмо-
трен на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в Советском районе.

3. Порядок принятия решения о реализации проекта МЧП
3.1. Решение о реализации проекта МЧП оформляется постановлением администрации Советского 

района, подготовку проекта и согласование которого обеспечивает регулирующий орган в течение 10 ра-
бочих дней с даты получения положительного заключения Контролирующего органа.

4. Порядок заключения и реализации соглашения о муниципально-частном партнёрстве
4.1. Соглашение о муниципально-частном партнёрстве заключается на основании протокола о ре-

зультатах проведения конкурса в порядке, установленном статьей 32 ФЗ № 224-ФЗ.
4.2. Реализация проекта МЧП осуществляется в соответствии с Положением о системе управления 

проектной деятельностью в Советском районе.

Постановление администрации Советского района от «04» сентября 2017г. № 1811/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 16.02.2017 № 219/НПА»

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 Со-
ветского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений Советского района» (с изменениями), постановлением администрации Советского 
района от 26.04.2011 № 1184/НПА «О порядке определения платы за оказание услуг муниципальными 
учреждениями Советского района для граждан и юридических лиц» (с изменениями): 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 16.02.2017 
№ 219/НПА «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Дюймовочка», изложив его в новой ре-
дакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
 к постановлению

администрации Советского района
от 04.09.2017 № 1811/НПА

Перечень и цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад «Дюймовочка»

№ 
п/п Перечень услуг Единица измерения 

Количество 
занятий в 

месяц (час.) 

Цена за 
1 занятие 

(руб.) 

Общая 
стоимость услуги 

в месяц (руб.) 

1. Кружок по обучению вокалу 
1 обучающийся 

в группе из 
12 человек 

8 100 800 

2. Кружок по обучению 
рисованию 

1 обучающийся 
в группе из 
16 человек 

8 74 592 

3. Кружок по обучению 
ручному труду 

1 обучающийся 
в группе из 
15 человек 

8 80 640 

4. Спортивно-
оздоровительная группа 

1 занимающийся 
в группе из 
12 человек 

8 130 1040 

5. Кружок по обучению 
плаванию 

1 обучающийся 
в группе из 
12 человек 

8 106 848 

6. Кружок по обучению 
хореографии 

1 обучающийся 
в группе из 
16 человек 

8 150 1200 

7. Кружок по обучение 
игре в шахматы 

1 обучающийся 
в группе из 
12 человек 

8 64 512 

8. Логопедические занятия 
1 занимающийся 
(индивидуальные 

занятия) 
8 212 1696 

9. Аэробика 
1 занимающийся 

в группе из 
15 человек 

8 60 480 

10. Веселая кисточка 
1 занимающийся 

в группе из 
16 человек 

8 70 560 

11. Баскетбол для 
дошкольников 

1 занимающийся 
в группе из 
12 человек 

8 60 480 

12. Робототехника 
1 занимающийся 

в группе из 
12 человек 

8 100 800 
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№ 
п/п Перечень услуг Единица измерения 

Количество 
занятий в 

месяц (час.) 

Цена за 
1 занятие 

(руб.) 

Общая 
стоимость услуги 

в месяц (руб.) 

1. Кружок по обучению вокалу 
1 обучающийся 

в группе из 
12 человек 

8 100 800 

2. Кружок по обучению 
рисованию 

1 обучающийся 
в группе из 
16 человек 

8 74 592 

3. Кружок по обучению 
ручному труду 

1 обучающийся 
в группе из 
15 человек 

8 80 640 

4. Спортивно-
оздоровительная группа 

1 занимающийся 
в группе из 
12 человек 

8 130 1040 

5. Кружок по обучению 
плаванию 

1 обучающийся 
в группе из 
12 человек 

8 106 848 

6. Кружок по обучению 
хореографии 

1 обучающийся 
в группе из 
16 человек 

8 150 1200 

7. Кружок по обучение 
игре в шахматы 

1 обучающийся 
в группе из 
12 человек 

8 64 512 

8. Логопедические занятия 
1 занимающийся 
(индивидуальные 

занятия) 
8 212 1696 

9. Аэробика 
1 занимающийся 

в группе из 
15 человек 

8 60 480 

10. Веселая кисточка 
1 занимающийся 

в группе из 
16 человек 

8 70 560 

11. Баскетбол для 
дошкольников 

1 занимающийся 
в группе из 
12 человек 

8 60 480 

12. Робототехника 
1 занимающийся 

в группе из 
12 человек 

8 100 800 

 
Постановление администрации Советского района от «04» сентября 2017г. № 1812/НПА «О внесе-

нии изменений в постановление администрации Советского района от 04.04.2016 № 492/НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 04.04.2016 № 492/
НПА «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администра-
ции Советского района» следующие изменения:

1.1. признать утратившими силу подпункт 2.1.7. пункта 2.1. раздела 2 приложения, подпункт 3.10.1., 
подпункт 3.10.2. раздела 3 приложения.

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

Постановление администрации Советского района от «04» сентября 2017г. № 1813/НПА «О призна-
нии утратившим силу постановления администрации Советского района от 12.12.2016 № 2348/НПА»

В соответствии с Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
2016-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 09.10.2013 № 408-п, Уставом Советского района:

1. Постановление администрации Советского района от 12.12.2016 № 2348/НПА «О порядке предо-
ставления субсидий на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на строительство инженерных 
сетей и объектов инженерной инфраструктуры» признать утратившим силу.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «04» сентября 2017г. № 1814 «О проведении 
межмуниципальной ярмарки и продажи товаров на ней, приуроченной празднованию 49-ой годов-

щины со дня образования Советского района и Дня работников леса»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 102-оз «Об организации деятельности 
ярмарок на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Советского района, в 
целях организации праздничной торговли для обеспечения жителей Советского района товарами и про-
дукцией местных товаропроизводителей, предприятий общественного питания, агропромышленного ком-
плекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Советского района и других муниципальных образований:

1. Провести 16 сентября 2017 года в г. Советский межмуниципальную ярмарку и продажи товаров 
на ней, приуроченную празднованию 49-ой годовщины со дня образования Советского района и Дня ра-
ботников леса (далее межмуниципальная ярмарка) на площади муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», ярмарочной площади по улице Ленина 
г. Советский (далее площади), автостоянке администрации г.п. Советский. 

2. Определить организатором межмуниципальной ярмарки - управление экономического развития и 
инвестиций администрации Советского района (Назаров В.В.):

3. Управлению экономического развития и инвестиций  администрации Советского района (Назаров 
В.В.):

3.1. обеспечить организацию межмуниципальной ярмарки с участием местных товаропроизводи-
телей, предприятий общественного питания, агропромышленного  комплекса, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, субъектов малого и среднего предпринимательства Советского района и других 
муниципальных образований (далее участники).

4. Утвердить:
4.1. план мероприятий по организации межмуниципальной ярмарки и порядок предоставления тор-

говых мест (приложение 1);
4.2. форму заявки на участие в межмуниципальной ярмарке (приложение 2).
5. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Районное телевидение
и редакция газеты» (Михайленко О.В.) организовать освещение работы межмуниципальной ярмар-

ки.
6. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района и 

разместить на официальном сайте Советского района.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
8. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава Советского района                                                                                    И.А.Набатов

Приложение 1
к постановлению администрации Советского района

от 04.09.2017 № 1814

План мероприятий по организации межмуниципальной ярмарки и продажи товаров на ней, приу-
роченной  празднованию 49-ой годовщины со дня образования Советского района и Дня работни-

ков леса, и порядок предоставления торговых мест

1. Специализация межмуниципальной ярмарки и продажи товаров на ней, приуроченной празднова-
нию 49-ой годовщины со дня образования Советского района и Дня работников леса (далее межмуници-
пальная ярмарка) – реализация продукции местных товаропроизводителей, предприятий общественного 
питания, агропромышленного  комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства Советского района и других муниципальных образований.

2. Режим работы межмуниципальной ярмарки: 16 сентября 2017 года с 11.00 до 19.00 часов.
3. Места размещения участников межмуниципальной ярмарки:
3.1. на площади муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский районный центр 

культуры и досуга «Сибирь» (вдоль ул. Ленина) г. Советский.  Количество торговых мест – 15;
3.2. на ярмарочной площади по улице Ленина г. Советский. Количество торговых мест – 25;
3.3. на автостоянке администрации г.п. Советский – 15.
4. Порядок предоставления мест на межмуниципальной ярмарке:
4.1. Торговые места на межмуниципальной ярмарке предоставляются юридическим лицам, инди-

видуальным предпринимателям, зарегистрированным в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, согласно схеме размещения участников межмуниципальной ярмарки. Участники ме-
жмуниципальной ярмарки осуществляют торговлю на основании поданной заявки.

К заявке должны быть приложены:
копия свидетельства о государственной регистрации заявителя – юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей), а также граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства.
4.2. Продажа товаров участниками межмуниципальной ярмарки осуществляется при наличии:
4.2.1. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

сфере торговли, общественного питания, агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, малого и среднего предпринимательства:
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копии документа, удостоверяющего личность продавца;
документов, подтверждающих качество и безопасность продукции (сертификат или декларация о 

соответствии либо их копии), товарно-сопроводительных документов;
медицинских книжек установленного образца с полными данными медицинских обследований;
4.2.2. для граждан - глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, веду-

щих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством:
документа, удостоверяющего личность;
документа (справки), подтверждающего статус гражданина как главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, члена такого хозяйства, статус гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство или занима-
ющегося садоводством, огородничеством, животноводством.

4.3. Копии документов должны быть заверены надлежащим образом в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Документы хранятся у участников межмуниципальной ярмарки, самостоятельно осуществля-
ющих реализацию товаров, а также у лиц, привлекаемых участником межмуниципальной ярмарки для 
реализации товаров, в течение всего времени работы межмуниципальной ярмарки и предъявляются по 
первому требованию организатора межмуниципальной ярмарки, контролирующих органов, покупателей.

Приложение 2
к постановлению администрации Советского района

от 04.09.2017 № 1814

Форма заявки для участия в межмуниципальной ярмарке и продажи товаров на ней, приуроченной 
празднованию 49-ой годовщины со дня образования Советского района и Дня работников леса 

Дата проведения: 16 сентября 2017 года
Режим  работы: с 11.00 до 19.00 часов
Заезд: 07.00 до 10.00 часов
Наличие вывески, спецодежды, палаток - для иногородних участников ярмарки.
Место проведения: 3 территории г. Советский, а именно:
площадь муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский районный центр культуры 

и досуга «Сибирь»;
ярмарочная площадь по улице Ленина г. Советский, напротив кинотеатра «Луч»;
автостоянка администрации г.п. Советский.
Наименование организации, предприятия-участника межмуниципальной ярмарки, адрес места на-

хождения, телефон ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ассортиментный перечень товаров, продукции для участия в ярмарке ____________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью) руководителя организации, предприятия-участника ярмарки:                    
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Потребность в столах (сколько) _________________________________________________________
Потребность в скатертях (сколько) _______________________________________________________
Потребность в гостинице (для иногородних) _______________________________________________
Потребность в палатке (шатре, количество) (для участников межмуниципальной ярмарки из город-

ских и сельского поселений, входящих в состав Советского района) ________________________________
Дата и время заезда __________________________________________________________________
Номера машин на 16.09.2017 ___________________________________________________________
Необходимость в подключении оборудования к электричеству (сколько единиц, общая мощность)  

_________________________________________________________________________________________

«__»_____________2017 г.                                  _______________/____________________
                                                                                                                                                                                                     Подпись руководителя

Постановление администрации Советского района от «06» сентября 2017г. № 1826/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 12.08.2015 № 2183/НПА»

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 Со-
ветского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений Советского района» (с изменениями), постановлением администрации Советского 
района от 26.04.2011 № 1184/НПА «О порядке определения платы за оказание услуг муниципальными 
учреждениями Советского района для граждан и юридических лиц» (с изменениями):

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 12.08.2015 
№ 2183/НПА «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджет-
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ным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа п.Коммунистический», 
дополнив его строкой следующего содержания:

«

5. Занятия с логопедом 
(сверх установленной 

нормы) 

1 человек 8 200 1600,0 

 ».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

разместить на официальном сайте Советского района и направить в Думу Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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

Постановление главы Советского района от «04» сентября 2017г. № 66 «О присвоении звания «По-
четный гражданин Советского района»»

В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин Советского района», 
утвержденным решением Думы Советского района от 07.06.2002 № 95, протоколом заседания комиссии 
по присвоению звания «Почетный гражданин Советского района» от 14.08.2017, за активное участие в 
социально-экономическом развитии и общественной жизни муниципального образования:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Советского района», с занесением в Книгу Почета муни-
ципального образования Советский район, следующим жителям Советского района:

1.1. Трофимовой Людмиле Алексеевне, главному хормейстеру муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Советский районный центр культуры и досуга«Сибирь»;

1.2. Симоновой Надежде Ивановне, главе городского поселения Таежный;
1.3. Тырыгину Владимиру Олеговичу, врачу-терапевту участковому, заведующему амбулаторией г.п. 

Агириш автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская районная 
больница».

2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Совет-
ского района» Зоковой Г.А. внести запись о присвоении звания «Почетный гражданин Советского района» 
в Книгу Почета муниципального образования Советский район.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                         И.А. Набатов
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