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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 « 7 » февраля 2023 г.        № 144/НПА

г. Советский

О внесении изменения в постановление

администрации Советского района

от 20.02.2017 № 247/НПА

В  соответствии  с  частью  2  статьи  32.13  Кодекса  об  административных

правонарушениях Российской Федерации, 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  района  от  20.02.2017

№ 247/НПА «Об определении видов обязательных работ и перечня организаций, в которых

лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают

обязательные работы на территории Советского района» изменение, изложив приложение 2

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



4 Вестник Советского района №558 (237) от 09 февраля 2023 года

Приложение

к постановлению

администрации Советского района

от 07.02.2023 № 144/НПА

«Приложение 2

к постановлению

администрации Советского района

 от 20.02.2017 № 247/НПА

Перечень 
организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание

 в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы на территории
Советского района

№ 

п/п

Наименование организации

Городское поселение Советский

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр услуг»

2. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Гудулов Магомед Ибрагим оглы

Городское поселение Пионерский

1. Администрация городского поселения Пионерский

Городское поселение Малиновский

1. Администрация городского поселения Малиновский

Сельское поселение Алябьевский

1. Администрация сельского поселения Алябьевский

Городское поселение Таежный

1. Администрация городского поселения Таежный

Городское поселение Зеленоборск

1. Администрация городского поселения Зеленоборск

Городское поселение Агириш

1. Администрация городского поселения Агириш

Городское поселение Коммунистический

1. Администрация городского поселения Коммунистический

2. Общество с ограниченной ответственностью «Лесопромышленный комбинат «Самза»

_»
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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 « 7 » февраля 2023 г.        № 145/НПА

г. Советский

О внесении изменений в постановление

администрации Советского района

от 05.07.2017 № 1328/НПА

В  соответствии  со  статьями  49,  50  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,

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  района от  05.07.2017

№  1328/НПА  «Об  определении  видов  обязательных  работ  и  объектов,  на  которых

отбываются  наказания  в  виде  обязательных  и  исправительных  работ  на  территории

Советского района» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).

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 1

к постановлению

администрации Советского района

от 07.02.2023 № 145/НПА

«Приложение 1

к постановлению

 администрации Советского района

от 05.07.2017 № 1328/НПА

Перечень
организаций для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ

на территории Советского района по месту жительства осужденного

№

п/п

Наименование организации

Городское поселение Советский

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр услуг»

2. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Гудулов Магомед Ибрагим оглы

Городское поселение Пионерский

1. Администрация городского поселения Пионерский

Городское поселение Малиновский

1. Администрация городского поселения Малиновский

Сельское поселение Алябьевский

1. Администрация сельского поселения Алябьевский

Городское поселение Таежный

1. Администрация городского поселения Таежный

Городское поселение Зеленоборск

1. Администрация городского поселения Зеленоборск

Городское поселение Агириш

1. Администрация городского поселения Агириш

Городское поселение Коммунистический

1. Администрация городского поселения Коммунистический

_»
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Приложение 2

к постановлению

администрации Советского района

от 07.02.2023 № 145/НПА

«Приложение 2

к постановлению 

администрации Советского района

от 05.07.2017 № 1328/НПА

Перечень
организаций для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ

на территории Советского района по месту жительства осужденного

№

п/п

Наименование организации

Городское поселение Советский

1. Общество с ограниченной ответственностью «В.Э.С.П.»

2. Крестьянско-фермерское хозяйство Гудулов Магомед Ибрагим оглы

3. Индивидуальный предприниматель Туров Егор Викторович

Городское поселение Коммунистический

1. Общество с ограниченной ответственностью «Лесопромышленный комбинат «Самза»

»
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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 « 7 » февраля 2023 г.        № 146/НПА

г. Советский

О внесении изменений в постановление 

администрации Советского района

от 10.06.2016 № 1016/НПА

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

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом

Советского  района,  постановлением  администрации  Советского  района  от  25.02.2020

№  314/НПА  «О  Порядке  определения  платы  за  оказание  услуг,  выполнение  работ

муниципальными  учреждениями  и  муниципальными  унитарными  предприятиями

Советского района для граждан и юридических лиц»: 

1. Внести  в  постановление  администрации  Советского  района  от  10.06.2016

№  1016/НПА  «Об  утверждении  цен  на  платные  услуги,  оказываемые  Муниципальным

автономным  учреждением  дополнительного  образования  Советского  района  «Центр

«Созвездие»  имени  Героя  Советского  Союза  генерал-полковника  Гришина  Ивана

Тихоновича»  изменения,  изложив  приложение  к  постановлению  в  новой  редакции

(приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Совет-

ского района, и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023. 

Глава Советского района                                        Е.И. Буренков
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Приложение 

к постановлению 

администрации Советского района

от 07.02.2023 № 146/НПА

«Приложение 

к постановлению 

администрации Советского района

от 10.06.2016 № 1016/НПА

Цены на платные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного

образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза
генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича»

№

п/п

Наименование услуг Единица

измерения

Продолжи-

тельность

Цена без НДС

(руб.)

1. Организация и проведение

мероприятий по заявкам

юридических или физических лиц

1 билет 80 минут 350,00

50 минут 200,00

2. Организация и проведение

конкурсно - игровой программы

«С днем рождения»

1 программа для

группы до 10

человек

45 минут 1750,00

Для каждого

последующего

участника

программы

150,00

3. Проведение экскурсий по выста-

вочным залам экспозиционно-

выставочного центра «Память»

1 билет 1,0 час Для взрослых и

детей старше 14

лет - 150,00

Для детей с 5 до

14 лет - 100,00

Для детей 

до 5 лет (в

сопровождении

взрослых) –

бесплатно

4. Организация деятельности «Груп-

па здоровья» (для детей, взрослых)

1 билет 1,0 час 100,00

5. Проведение экскурсий по не ста-

ционарному объекту «Времянка

первопроходца»

1 билет 20 минут 50,00

6. Проведение сеансов виртуальной

реальности на VR-симуляторах

1 билет 5 минут 150,00
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7. Оказание консультационной

помощи населению Советского

района по содержанию, питанию и

уходу за домашними питомцами

1 консультация 10 минут 50,00

8. Организация и проведение

развлекательного мероприятия

«Выездной зоопарк»

1 участие 1,0 час 150,00

9. Проведение экскурсий по

выставочным залам мини-

зоопарка

1 билет 1,0 час Для взрослых -

150,00

Для детей (от 3-х

до 17 лет) –

100,00

Для детей до 3-х

лет - бесплатно

10. Временное содержание в мини-зоопарке домашних питомцев:

шиншилла; 1 домашний

питомец

1 день 120,00

кролик; 100,00

морская свинка;

черепаха;

птицы; 80,00

крыса; 80,00

хомяк 80,00

11. Изготовление наградной сувенирной атрибутики, полиграфической и рекламной про-

дукции:

кружка; 1 штука - 250,00

футболка; - 400,00

тарелка; - 400,00

бейсболка; - 350,00

лента; - 150,00

значок; - 50,00

фото-брелок; - 50,00

фото-магнит; - 50,00

медаль; - 200,00

кубок - 150,00

12. Проведение мастер-классов по

направленностям, видам

деятельности Центра «Созвездие»

1 занятие 1

взрослого в

группе из 5

человек

1,0 час 150,00

13. Индивидуальные занятия с

учителем-логопедом

1 занятие 40 минут 230,00

14. Индивидуальные занятия

«Скорочтение и развитие памяти»

1 занятие 1,0 час 330,00

15. Индивидуальные (коррекционные)

занятия с педагогом-психологом

1 занятие 45 минут 250,00

1,0 час 300,00

16. Развивающие занятия для детей

дошкольного возраста по

подготовке к школе

1 занятие в

группе до 7

человек

2,0 часа 200,00

17. Организация и проведение

специалистами разовых

мероприятий по

1 занятие в

группе из 7

человек

1,0 час 200,00
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психологическому просвещение

родителей: тренингов

18. Организация и проведение

мероприятий по

профессиональной ориентации

несовершеннолетних граждан

(тестирование, тренинг)

1 занятие в

группе до 40

человек

1,0 час 681,83

Расходные

материалы для

тестирования на

1 человека

- 30,00

»
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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 « 8 » февраля 2023 г.                 № 160

г. Советский

О признании утратившими силу

некоторых постановлений 

администрации Советского района 

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

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом

Советского района:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление  администрации  Советского  района  от  02.11.2017  №  2236

«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 02.10.2014

№ 4007»;

2) постановление администрации Советского района от 02.04.2018 № 535 «О внесении

изменений в постановление администрации Советского района от 02.10.2014 № 4007».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Со-

ветского района, и разместить на официальном сайте Советского района.

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

4. Распространить действие настоящего постановления с 14.12.2018.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

В Советском районе  разрабатывается  инициативный проект  «Спортивный

движ»,  который  будет  направлен  для  участия  в  Региональном  конкурсе

инициативных проектов в 2023 году, в соответствии с Порядком предоставления

субсидии  из  бюджета  Ханты-Мансийского  автономного  округа-Югры  местным

бюджетам  на  реализацию  инициативных  проектов,  в  рамках  государственной

программы «Развитие гражданского общества».

Инициативный проект «Спортивный движ» реализуется в области развития

физической культуры и спорта на территории Советского района, формирования

комфортной  городской  среды.  Инициаторами  проекта  выступили  Романова

Наталья Борисовна, Страхов Александр Сергеевич, Салтыков Андрей Леонидович.

Реализация  проекта  планируется  на  территории лыжной базы спортивной

школы с местом дислокации в городском  поселенииПионерский. 

Проект  привлекает  внимание  своей  социальной  значимостью,  так  как  в

настоящее  время  лыжными  гонками  занимается  около  100  спортсменов,  3

спортсмена   входят  в  состав  сборной  ХМАО-Югры  по  лыжным  гонкам,  1

спортсмен входит в состав сборной РФ.

Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным

планом, рассчитанным на 52 недели, т.е круглогодично. Таким образом, актуальна

проблема  освещения  лыжной  трассы  современными  средствами  освещения

переход  на  светодиодные  лампы,  а  также  установку  автономных  столбов

освещения на солнечных батареях.

Одной  из  проблем  организации  качественного  тренировочного  процесса

является  недостаточное  количество  спортивных  площадей,  особенно  в

межсезонный период.  Таким образом ежегодно  возникают  риски  невыполнения

программы  спортивной  подготовки  по  лыжным  гонкам  в  полном  объеме,  что

приводит  к  снижению  уровня  подготовки  спортсмена  к  участию  в

соревновательной  деятельности,  низкие  результаты.  Установка  спортивного

комплекса Воркаут с навесом позволила бы решить данную проблему.

Проектом  предусмотрено  использование  территории  лыжной  базы  для

проведения  физкультурно-спортивных  мероприятий,  праздников,  соревнований

для разных категорий населения как в зимний, так и в межсезонный период. Для

желающих отдохнуть после прогулки на лыжах предусмотрено установка лавочек с

подогревом.

Реализация  проекта  позволит  расширить  материальную  базу,  обеспечить

непрерывность  тренировочного  процесса,  улучшить  физическую  подготовку

спортсменов, привлечь большее количество жителей к занятиям спортом, увеличит

интерес со стороны детей и подростков, а также увеличит количество желающих

заниматься лыжным спортом.

В  мероприятия  проекта  будут  вовлечены  не  менее  800  человек

г.п.Пионерский и ближних поселков.

Администрация  Советского  района  выражает  надежду  на  поддержку

инициативного  проекта  со  стороны  жителей  Советского  района  и  их  активное

участие в онлайн-голосовании за него.
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