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Муниципальные правовые акты главы Советского района 
и администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «22» сентября 2017г. № 74/НПА «О признании утратив-
шими силу постановлений главы Советского района»

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

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление главы Советского района от 24.10.2016 № 63/НПА «О порядке предоставления 

субсидий на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфра-
структуры»;

1.2. постановление главы Советского района от 23.11.2016 № 75/НПА «О внесении изменений в по-
становление главы Советского района от 24.10.2016 № 63/НПА».

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 «25» сентября 2017г. № 1968/НПА «Об 

утверждении Порядка проведения общественного обсуждения по вопросу определения границ 
территорий к объектам и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2017 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.95 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции», Уставом Советского района: 

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения по вопросу определения границ тер-
риторий к объектам и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (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. 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 25.09.2017 № 1968/НПА

Порядок проведения общественного обсуждения по вопросу определения границ территорий к 
объектам и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и роз-

ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения общественного обсуждения по вопросу определения границ 

территорий к объектам и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (далее Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2017 № 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.95 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции», Уставом Советского района.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в норма-
тивных правовых актах Российской Федерации.

1.3. Целью общественного обсуждения является регулирование на территории Советского района 
отношений, связанных с оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и от-
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ношения, связанные с потреблением (распитием) алкогольной продукции, в части определения границ 
территорий, прилегающих:

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и пользовании обра-
зовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций до-
полнительного профессионального образования);

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и пользовании орга-
низаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и пользовании юри-
дических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или 
осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключени-
ем видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации;

к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на которые зареги-
стрированы в установленном порядке;

на боевых позициях войск, полигонах, узлах связи, в расположении воинских частей, на специаль-
ных технологических комплексах, в зданиях и сооружениях, предназначенных для управления войсками, 
размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а 
также в зданиях и сооружениях производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и 
безопасность Российской Федерации;

на вокзалах, в аэропортах;
в местах нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции;

1.4. Реализация данного положения направлена на решение задач:
информирования общественности и органов местного самоуправления о фактах и существующих 

мнениях по обсуждаемой проблеме;
выявления общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на общественные обсуждения;
осуществления связи (диалога) органов местного самоуправления с общественностью Советского 

района;
подготовки предложений и рекомендаций общественности по обсуждаемой проблеме для принятия 

решений органами местного самоуправления. 
1.5. Предметом рассмотрения общественного обсуждения в соответствии с настоящим Порядком 

является определение границ территорий, прилегающих к объектам и местам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания определенные в метрах. 

1.6. Общественное обсуждение проводится публично и открыто с привлечением к участию в нем 
представителей различных профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, права и законные 
интересы которых затрагивает или может затронуть проект постановления администрации Советского 
района «Об определении границ территорий к объектам и местам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания» (далее участники общественного обсуждения).

1.7. Участники общественного обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и вносить пред-
ложения по вопросам, вынесенным на общественное обсуждение.

2. Порядок организации общественного обсуждения
2.1. Продолжительность общественного обсуждения составляет 30 календарных дней со дня офи-

циального опубликования постановления администрации Советского района о проведении общественного 
обсуждения.

2.2. Порядок организации общественного обсуждения устанавливается постановлением админи-
страции Советского района, в котором определяются:

1) орган администрации Советского района, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения (далее Уполномоченный орган), его адрес, телефоны;

2) срок начала и окончания общественного обсуждения
3) председатель общественного обсуждения;
4) секретарь общественного обсуждения;
5) перечень мероприятий, проводимых в рамках общественного обсуждения;
6) регламент проведения общественного обсуждения;
7) форма предоставления замечаний и предложений участников общественного обсуждения;
8) порядок учета предложений и замечаний участников общественных обсуждений;
9) результаты проведения общественного обсуждения.
2.3. Постановление администрации Советского района о проведении общественного обсуждения 

подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом Советского района, и разме-
щению на официальном сайте Советского района.

2.4. С целью организации и проведения общественного обсуждения Уполномоченный орган выпол-
няет следующие мероприятия:
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1) осуществляет подготовку проекта постановления администрации Советского района о проведе-
нии общественных обсуждений в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Порядка;

2) обеспечивает официальное опубликование постановления администрации Советского района о 
проведении общественного обсуждения на официальном сайте Советского района;

3) обеспечивает информирование населения Советского района о проведении общественного об-
суждения;

4) осуществляет ведение протокола общественного обсуждения;
5) обеспечивает опубликование протокола общественного обсуждения в порядке, установленном 

Уставом Советского района, и размещение на официальном сайте Советского района.
3. Протокол общественного обсуждения
3.1. В процессе общественного обсуждения ведется протокол общественного обсуждения (далее 

Протокол).
3.2. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается председателем общественного 

обсуждения, заместителем председателя общественного обсуждения, секретарем общественного обсуж-
дения в течение 3 рабочих дней со дня окончания общественного обсуждения.

3.3. В Протоколе указываются дата составления, наименование, указание цели и правового основа-
ния проведения общественного обсуждения, основную и резолютивную часть с указанием выступлений и 
обращений участников общественного обсуждения, мероприятий, проведенных в рамках общественного 
обсуждения, замечания и предложения участников общественного обсуждения.

3.4. Протокол нумеруется, прошнуровывается, хранится в Уполномоченном органе.
3.5. Протокол подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

размещению на официальном сайте Советского района в срок не позднее 7 рабочих дней со дня его под-
писания.

3.6. Участники общественного обсуждения имеют право знакомиться с протоколом, делать из них 
выписки, снимать копии.

3.7. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента поступления письменного обраще-
ния обязан выдать заверенную копию протокола (протоколов) участнику общественного обсуждения.
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Сведения о численности работников органов местного самоуправления,  муниципальных уч-
реждений Советского района с указанием фактических затрат  на их денежное содержание на 

01.04.2017 года

Наименование показателя Всего 
Фактическая численность (чел.) 2 934 
из них:      
Работники органов местного самоуправления 291 
в том числе муниципальные служащие 218 
Работники муниципальных учреждений, всего 2 643 
из них:    Образование 2 358 
                Культура 106 
                Спорт 69 
                 Прочие учреждения 110 
Денежное содержание (тыс. руб.) 374 593,0 
из них:      
Работники органов местного самоуправления 98 162 
в том числе муниципальные служащие 80 539 
Работники муниципальных учреждений, всего 276 430,9 
из них:    Образование 246 021 
                Культура 11 390 
                Спорт 5 310 
                 Прочие учреждения 13 710 

 Примечание: В данной форме учтена численность работников и расходы на её содержание за счет 
средств бюджета и субвенций (без учета предпринимательской деятельности)

Начальник финансово-экономического 
управления администрации Советского района                                                               О.В.Шалагинова

Исполнитель:Иванова И.И. 3-62-26
Извещение о приеме заявлений

Администрация Советского района информирует граждан, заинтересованных в предоставлении зе-
мельного участка, о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды находящегося в государственной собственности земельного участка, из земель населенных 
пунктов, предназначенного для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, рас-
положенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Алябьевский, 
северная промышленная зона, площадью 12122,0 кв.м.

Прием и регистрация заявлений осуществляется в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения данного извещения по следующим адресам: 

- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Советский, ул. 50 лет Пионе-
рии, д. 10, каб. 108. Телефоны для справок: 8 (34675) 3-85-95, 3-89-95, 3-89-97; адрес электронной почты: 
аdm@admsov.ru (администрация Советского района);

- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Советский, пер. Парковый, д. 1. 
Телефоны для справок: 8 (34675)6-10-31, 6-10-35; адрес электронной почты: mfc.sovetskiy@ya.ru (муници-
пальное казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Советском районе»).

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. 108. График 
работы: понедельник с 09.00 до 18.00 часов; вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 17.00 часов; (пе-
рерыв на обед – с 13.00 до 14.00 часов), за исключением праздничных, выходных дней.

Директор департамента
муниципальной собственности
администрации Советского района                                                                                        Ю.М. Сухицкий
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