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Решения Думы Советского района

 
 
 

 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
  ___                                                                                 ____________        

Решение  
 

от «15» февраля 2023 г.                        № 160 
г. Советский 
 
 
Об Отчете о результатах деятельности 
главы Советского района, о результатах 
деятельности администрации  
Советского района за 2022 год 
 
 

Заслушав Отчет о результатах деятельности главы Советского района, о результатах 
деятельности администрации Советского района за 2022 год, 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 Советского района от 27.04.2007 № 134 «Об утверждении Положения о 
порядке и сроках представления, утверждения и опубликования отчетов органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Советского района»,  

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Утвердить Отчет о результатах деятельности главы Советского района, о 

результатах деятельности администрации Советского района за 2022 год (приложение). 
2. Оценить деятельность главы Советского района, деятельность администрации 

Советского района за 2022 год как удовлетворительную. 
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 

района, и разместить на официальном сайте Советского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 
 
Председатель Думы Советского района                                                        Л.П. Аширова 
 
Дата принятия (подписания) решения: 
«15» февраля 2023 г. 
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Приложение  
к решению Думы Советского района 
от «15» февраля 2023 № 160  

 
 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности главы Советского района, 

о результатах деятельности администрации Советского района за 2022 год 
 

В 2022 году деятельность главы Советского района и администрации Советского 
района, при исполнении своих полномочий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, осуществлялась в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ), иными федеральными законами и законами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. Планирование деятельности администрации 
Советского района в 2022 году основывалось на необходимости достижения целей и 
решения задач, поставленных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, 
Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой и 
содержащихся в государственных и муниципальных программах, стратегии социально 
экономического развития Советского района на период до 2030 года. В процессе 
исполнения полномочий обеспечено взаимодействие с органами государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Думой Советского района и органами 
местного самоуправления поселений Советского района, общественными объединениями 
и населением Советского района. 

 
1. Осуществление главой Советского района полномочий как высшего 

должностного лица, вопросов, поставленных Думой Советского района 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и Уставом Советского района 

глава Советского района (далее – глава района) является высшим должностным лицом 
местного самоуправления в Советском районе и возглавляет администрацию Советского 
района. 

В 2022 году глава района, в соответствии с Уставом Советского района, обеспечивал 
осуществление органами местного самоуправления Советского района полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления законами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

В отчетном периоде глава района представлял Советский район и интересы его 
жителей в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами и организациями.  

Осуществляя свои полномочия, глава района, в том числе как член коллегиальных 
органов при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместителях 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Правительстве Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, участвовал в заседаниях: 
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1. Координационного совета (Штаба) при Правительстве Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам строительства объектов капитального 
строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов; 

2. Координационного совета по делам национально-культурных автономий и 
взаимодействию с религиозными объединениями при Правительстве Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 

3. Регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 

4. Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре; 

5. Координационного совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей; 

6. Постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; 

7. Комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

8. Призывной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
призывных комиссий муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 

9. Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры; 

10. Комиссии при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по цифровому развитию; 

11. Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа − 
Югры по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»; 

12. Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры; 

13. Комиссии при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по развитию гражданского общества; 

14. Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре; 

15. Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

16. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

17. Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по противодействию экстремистской деятельности; 

18. Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; 

19. Совета по делам инвалидов при Губернаторе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
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20. Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; 

21. Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре;  

22. Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры; 

23. Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года при Губернаторе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

24. Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
25. Регионального штаба по газификации Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 
26. Регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития 

экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в условиях внешнего 
санкционного давления, предупреждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

27. Оперативного штаба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
28. Рабочей группы при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по делам казачества. 
В 2022 году глава района выступал с докладами на заседаниях коллегиальных 

органов при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и вносил 
предложения по решению следующих вопросов: 

1. Об эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах по снижению 
распространения новой коронавирусной инфекции в Советском районе; 

2. О реализации муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры мероприятий по ликвидации несанкционированных мест размещения 
отходов производства и потребления; 

3. О ходе строительства объектов капитального строительства, вводе жилья, 
градостроительном потенциале, реализации программ по улучшению жилищных условий 
граждан (очередники, дети-сироты, расселение аварийного жилья) в Советском районе; 

4. О ходе выполнения работ на объектах благоустройства общественных 
пространств; 

5. О результатах взаимодействия администрации Советского района с казачьим 
обществом «Станица Верхне-Кондинская»; 

6. О реализации мероприятий по сносу расселенных (неэксплуатируемых) 
аварийных жилых домов в Советском районе; 

7. Об исполнении показателей региональных проектов, в составе мониторинга 
достижения целей национальных проектов в 2022 году. Реализация регионального проекта 
«Культурная среда» (капитальный ремонт ДК «Авангард» с.п. Алябьевский); 

8. О ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» «Озерный парк «Картопья» г Советский; 

9. Об обеспечении безопасности, антитеррористической защищенности в 
образовательных организациях муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (в составе общего доклада); 
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10. Об антитеррористической защищенности подведомственных объектов; 
11. О ходе реализации региональных проектов, входящих в состав портфеля 

проектов «Безопасные качественные дороги»; 
12. О реализации мероприятий антинаркотической направленности 

государственных и муниципальных программ Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в 2022 году и перечня приоритетных направлений (плана мероприятий) реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 
период до 2030 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; 

13. О выполнении мероприятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального комплекса периода 2022-2023 годов и прохождении отопительного 
периода в 2022 году; 

14. О завершении реализации проектов – победителей V Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2021 года. 

В 2022 году проведены 33 официальные рабочие встречи, в том числе в режиме 
видеоконференцсвязи, с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
заместителями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
руководителями Департаментов и служб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
на которых рассматривались и принимались решения по вопросам: 

1. Об имеющейся задолженности и принимаемых мерах по оплате задолженности 
МУП «Советский Тепловодоканал» (далее – МУП «СТВК») перед ООО «Газпром 
межрегионгаз Север» и АО «Газпром энергосбыт Тюмень» за потребленные топливно-
энергетические ресурсы (газ, электрическая энергия). О выработке решения по 
согласованию условий дальнейшего сотрудничества МУП «СТВК» и АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень», принятии решения МУП «СТВК» о расторжении договора на 
расчетно-кассовое обслуживание с расчетным центром АО «Газпром энергосбыт Тюмень»; 

2. О проектировании и строительстве объектов в Советском районе; 
3. О ситуации на водных объектах в Советском районе; 
4. О ходе реализации мероприятий по догазификации в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, предусмотренных региональной программой газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2021 № 726-рп; 

5. О капитальном ремонте объектов культуры в рамках реализации регионального 
проекта «Культурная среда» в 2022 году; 

6. Об устранении строительных недостатков многоквартирного жилого дома             
№ 3 по ул. Орджоникидзе г.п. Советский; 

7. О ходе реализации объекта «Газоснабжение пгт. Зеленоборск»; 
8. О содержании спортивных объектов, расположенных на территории Советского 

района; 
9. О строительстве и реконструкции объектов культуры и спорта, расположенных на 

территории Советского района; 
10. О создании модульного спортивного сооружения в 2023 году;  
11. О проведении капитального ремонта здания МБУ ДО «Советская детская 

школа искусств»; 
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12. О реализации проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в 2022 году («Озерный парк «Картопья» 
г. Советский»). 

Глава района является председателем следующих коллегиальных и совещательных 
органов, созданных в администрации Советского района: муниципального штаба по 
обеспечению устойчивого развития экономики Советского района в условиях внешнего 
санкционного давления, предупреждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19), а также по решению задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; Координационного совета народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Советского района; Координационного совета 
глав городских и сельского поселений Советского района при главе Советского района; 
Координационного совета по делам инвалидов при администрации Советского района; 
Межведомственного совета по противодействию коррупции; Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства Советского района; антинаркотической 
комиссии Советского района; антитеррористической комиссии Советского района; 
комиссии Советского района по профилактике правонарушений; межведомственной 
комиссии Советского района по противодействию экстремистской деятельности; 
призывной комиссии по мобилизации Советского района; проектного комитета Советского 
района; комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности при администрации Советского района; комиссии по 
подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов объектов жилищно-коммунального 
комплекса и объектов социальной сферы Советского района; конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы администрации 
Советского района; конкурсной комиссии для формирования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Советского 
района; рабочей группы по внедрению технологий бережливого производства в Советском 
районе; балансовой комиссии по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью 
муниципальных предприятий, хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства; комиссии по рассмотрению предложений о 
присвоении имен граждан, наименований исторических событий улицам, площадям, 
муниципальным учреждениям Советского района и иным объектам; рабочей группы по 
разработке и реализации мероприятий, направленных на финансовое оздоровление МУП 
«СТВК»; муниципального штаба по газификации Советского района; комиссии по оценке 
эффективности расходования бюджетных средств муниципальными учреждениями 
Советского района за период 2019-2021 годы и рассмотрению планов на 2022 год; рабочей 
группы по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением 
выборов на территории Советского района. 

Всего в 2022 году под председательством главы района проведено 94 заседания 
коллегиальных и совещательных органов, в том числе 1 заседание Координационного 
совета глав городских и сельского поселений Советского района, на которых рассмотрены 
вопросы: 

о мерах пожарной безопасности на территории поселений Советского района; 
о предоставлении земельных участков на территории Советского района; 
о необходимости предоставления главами поселений МУП «СТВК» актуальной 

информации по жилым помещениям, предоставленным в пользование нанимателям по 
договорам найма, социального найма; 
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об изменении периодичности проведения рабочих совещаний с главами поселений 
Советского района по вопросу погашения задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги; 

об очередности реализации укрупненных проектов и разработке методики 
распределения бюджетных ассигнований на реализацию проектов в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

о реализации мероприятий по ликвидации свалок на территории поселений 
Советского района. 

В 2022 году состоялось 5 очных заседаний и 9 заочных голосований Общественного 
совета Советского района с участием главы района, на которых рассмотрено 57 вопросов, в 
том числе наиболее важные для населения Советского района вопросы:  

о создании доступной городской среды;  
о создании условий для занятия физической культурой и спортом для инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ;  
о сроках строительства, реконструкции и ремонта социальных объектов на 

территории Советского района;  
о подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду;  
о погашении задолженности за жилищно-коммунальные услуги населением 

городских и сельского поселений Советского района;  
о сроках реализации проекта по строительству и запуску новых корпусов Советской 

районной больницы;  
об обеспечении потребителей качественной услугой водоснабжения;  
о реализации национальных проектов и т.д. 
В 2022 году главой района проведено: 
- 10 встреч с населением Советского района, в которых принял участие 351 человек; 
- 1 прямой эфир совместно с Центром управления регионом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;  
- 7 прямых эфиров в социальной сети ВКонтакте в аккаунте главы района, в ходе 

которых глава района в формате онлайн ответил на 87 вопросов. В директ главы района и в 
личные сообщения аккаунтов администрации Советского района поступило 170 вопросов, 
ответы на которые даны в ходе прямых эфиров и направлены в личные сообщения 
обратившихся.  

Проводимые встречи позволяют: 
- информировать население о социально-экономическом развитии Советского 

района, о результатах деятельности органов местного самоуправления Советского района, 
о текущих и перспективных планах развития Советского района; 

- обсудить с населением существующие проблемы и совместно выработать 
необходимые решения, обеспечить более активное участие населения в местном 
самоуправлении на территории Советского района. 

В СМИ Советского района (ОАО «Районное телевидение и редакция газеты») 
вышли в эфир 2 больших интервью с главой Советского района и 281 информационный 
материал с комментариями главы Советского района. 

Главой района и его заместителями в 2022 году проведен 31 личный прием граждан 
(2021 год – 44), в котором принял участие 61 человек (2021 год – 80). 
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В 2022 году в адрес главы района поступило 504 обращения граждан (2021 год – 
655), содержащих 541 вопрос (2021 год – 716), в том числе: письменных – 447 обращений 
(2021 год – 578), устных – 57 обращений (2021 год – 77). 

Уровень активности населения Советского района по вопросам, поставленным в 
обращениях, в 2022 году распределился по вопросам тематических разделов:  

- «Жилищно-коммунальная сфера» – 258 вопросов (2021 год – 455);  
- «Экономика» – 184 вопроса (2021 год – 176);  
- «Социальная сфера» – 41 вопрос (2021 год - 48); 
- «Государство, общество, политика» – 40 вопросов (2021 год – 23);  
- «Оборона, безопасность, законность» – 18 вопросов (2021 год – 14). 
По результатам рассмотрения обращений решено положительно – 76 вопросов (2021 

год – 106), на 463 вопроса в адрес заявителей направлены ответы разъяснительного 
характера (2021 год – 610). 

На платформу обратной связи за 2022 год поступило 78 обращений (2021 год – 97). 
По результатам работы на платформе обратной связи – с апреля 2022 года Советский 
район ежемесячно занимал первое место среди муниципальных районов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.  

Деятельность администрации Советского района, направленная на решение 
вопросов местного значения, осуществление отдельных государственных полномочий и 
обеспечение улучшения качества жизни населения, осуществляется во взаимодействии с 
Думой Советского района и Контрольно-счетной палатой Думы Советского района.  

В 2022 году, по итогам заседаний Думы Советского района и постоянных комиссий 
Думы Советского района, в адрес администрации Советского района для исполнения 
направлено 3 поручения Думы Советского района и 40 поручений постоянных комиссий 
Думы Советского района, информация об исполнении которых своевременно 
представлялась в Думу Советского района.  

Поручения Думы Советского района исполнены в срок и сняты с контроля. Из 40 
поручений постоянных комиссий Думы Советского района 30 поручений исполнено, по 10 
поручениям не истек срок исполнения. 

В 2022 году главой района подписано и обнародовано в порядке, установленном 
Уставом Советского района, 79 решений Думы Советского района, издано 4158 
постановлений и 492 распоряжения администрации Советского района, 75 постановлений 
и 13 распоряжений главы района. Из общего числа принятых муниципальных правовых 
актов Советского района - 440 муниципальных нормативных правовых актов Советского 
района направлены в орган, уполномоченный на ведение регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), из них 60 решений Думы 
Советского района, 3 постановления председателя Думы Советского района, 3 
распоряжения Контрольно-счетной палаты Советского района, 363 постановления 
администрации Советского района, 9 распоряжений администрации Советского района, 2 
постановления главы района. 
 
 

2. Осуществление администрацией Советского района полномочий по решению 
вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, полномочий 



11Вестник Советского района№562 (241) от 17 февраля 2023 года

8 

 

по решению вопросов местного значения поселений Советского района, переданных 
на основании соглашений 

Администрация Советского района осуществляла исполнение: 
- полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района, 

установленных Федеральным законом № 131-ФЗ, иными федеральными законами и 
законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом Советского района; 

- отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному району 
законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- полномочий по решению вопросов местного значения поселений, переданных на 
уровень муниципального района органами местного самоуправления поселений на 
основании соглашений. 
 
 

2.1. В области бюджета, финансов и учета 
 

2.1.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета Советского района, 
утверждение и исполнение бюджета Советского района, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
Советского района 

По итогам Регионального этапа конкурса проектов по представлению бюджета для 
граждан в 2022 году, проводимого Департаментом финансов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Советский район вошел в число призеров и отмечен 
дипломом I степени в номинации «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету 
для граждан». 

 
Бюджет Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

первоначально утвержден решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 (далее 
решение о бюджете):  

- по доходам в сумме 4652,9 млн.руб. (2021 год – 4347,6 млн.руб.); 
- по расходам в сумме 4675,4 млн.руб. (2021 год  – 4391,5 млн.руб.); 
- с дефицитом в сумме 22,5 млн.руб. (2021 год – 43,9 млн.руб.). 
Увеличение к 2021 году первоначально утвержденного бюджета связано с ростом 

объемов межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры (далее – бюджет автономного округа) и бюджета городского поселения 
Советский. 

В 2022 году принято десять решений Думы Советского района о внесении 
изменений и дополнений в решение о бюджете, в связи с уточнением переходящих 
остатков финансовых средств за 2021 год, привлечением кредита из бюджета автономного 
округа, увеличением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджета 
автономного округа и бюджетов поселений Советского района, а также дополнительными 
поступлениями в бюджет Советского района. 

В результате изменений уточненные параметры бюджета Советского района на 2022 
год увеличились к первоначальным показателям по доходам и расходам в 1,2 раза и 
составили:  

- по доходам в сумме 5634,5 млн.руб. (2021 год – 5360,2 млн.руб.); 
- по расходам в сумме 5636,4 млн.руб. (2021 год – 5402,4 млн.руб.); 



12 Вестник Советского района №562 (241) от 17 февраля 2023 года

9 

 

- с дефицитом в сумме 1,9 млн.руб. (2021 год – 42,2 млн.руб.). 
 
Доходы бюджета Советского района за 2022 год поступили в сумме 5636,4 

млн.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану и увеличились относительно 2021 
года на 5,5% или 293,0 млн.руб.  

84,0% доходов бюджета или 4738,1 млн.руб. составляют безвозмездные 
поступления, что больше 2021 года на 3,3% или 153,2 млн.руб., в основном, за счет: 

- увеличения поступления субвенций на финансовое обеспечение переданных 
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий; 

- поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета 
автономного округа на создание комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды; 

- увеличения поступления дотации из бюджета автономного округа на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов для частичного обеспечения расходов, 
связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 
и дополнительного образования детей, в целях обеспечения целевых соотношений в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 2012 года, а также 
индексацией фонда оплаты труда по иным категориям работников, не подпадающих под 
действие указов Президента Российской Федерации, на 4% с 01.01.2022 и на 6% с 
01.06.2022. 

16,0% доходов бюджета или 898,3 млн.руб. составляют налоговые и неналоговые 
доходы, что больше факта 2021 года на 18,4% или 139,8 млн.руб., из них за счет роста 
поступления: 

- налога на доходы физических лиц в связи с повышением минимального размера 
оплаты труда, индексацией фонда оплаты труда, зачислением в бюджет района 
дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, 
подлежащего зачислению в бюджет автономного округа, взамен дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в размере 0,99% 

- налогов на имущество в связи с увеличением кадастровой стоимости земельного 
участка, используемого под объекты железнодорожного транспорта АО «Российские 
железные дороги»; 

- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности в связи с увеличением размера арендной платы за пользование земельными 
участками, используемыми ООО «Лукойл – Западная Сибирь», в результате увеличения их 
кадастровой стоимости; 

- доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, в результате 
поступления неиспользованных остатков субсидий прошлых лет для обеспечения 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда для 
дальнейшего возврата в бюджет автономного округа; 

- административных штрафов (в области охраны окружающей среды и 
природопользования, посягательства на общественный порядок и общественную 
безопасность) и платежей за причинение вреда автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, от ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
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В 2022 году в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между 
Правительством автономного округа и предприятиями топливно-энергетического 
комплекса в бюджет Советского района поступило 32,0 млн.руб. на проведение 
капитального ремонта объекта «Ледовый дворец» муниципального автономного 
учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» г. Советский. 

Из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Советскому району выделено 228,1 млн.руб., в том числе: 

- 210,5 млн.руб. на оплату задолженности за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы перед гарантирующими поставщиками; 

- 16,8 млн.руб. на реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного 
округа; 

- 0,8 млн.руб. на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с содержанием 
мест сбора и приема мобилизационных ресурсов, организацией и проведением оповещения 
граждан, пребывающих в запасе. 

Кроме того, из депутатских фондов депутатов Тюменской областной Думы 
направлено 1,1 млн.руб. на развитие материально-технической базы учреждений 
образования, культуры и спорта Советского района. 

 
Расходы бюджета Советского района за 2022 год составили 5605,1 млн.руб. 

(99,4% к уточненному годовому плану), что больше факта 2021 года на 4,5% или 243,8 
млн.руб., в основном, за счет: 

- повышения минимального размера оплаты труда с 01.01.2022 и с 01.06.2022; 
- индексации фонда оплаты труда работникам муниципальных учреждений с 

01.01.2022 на 4% и с 01.06.2022 на 6%, а также увеличения целевых показателей в рамках 
реализации «майских» указов Президента Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Таблица 1 
Расходы бюджета Советского района, млн.руб. 

 

 
2021 год 2022 год факт  

2022 г.  
к факту  

2021 г., в % 
уточненный 

план факт уточненный 
план факт 

Всего  5402,4 5361,3 5636,4 5605,1 104,5 
в том числе по 

направлениям:      

образование 2291,2 2281,6 2435,0 2434,8 106,7 
жилищно-

коммунальное хозяйство 1399,9 1399,4 1223,1 1212,4 86,6 

общегосударственные 
вопросы 295,0 293,0 277,9 277,8 94,8 

межбюджетные 421,5 420,7 432,1 421,3 100,1 
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2021 год 2022 год факт  

2022 г.  
к факту  

2021 г., в % 
уточненный 

план факт уточненный 
план факт 

трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

национальная 
экономика 309,4 288,7 396,9 394,2 136,5 

социальная политика 235,0 230,6 258,4 258,0 111,9 
физическая культура 

и спорт 220,0 217,3 271,1 270,5 124,5 

культура, 
кинематография 159,8 159,6 263,3 263,3 165,0  

средства массовой 
информации 21,8 21,8 19,6 19,6 89,9 

обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

15,2 15,2 9,9 9,9 65,1 

национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

26,5 26,3 32,9 32,9 125,1 

здравоохранение 3,3 3,3 2,2 2,1 63,6 
национальная оборона 3,3 3,3 4,2 4,2 127,3 
охрана окружающей 

среды 0,5 0,5 9,8 4,1 в 8,2 р. 

 
Бюджет Советского района сохраняет свою социальную направленность. Более 

половины его расходов (3228,7 млн.руб.) направлены на образование, культуру, 
физкультуру и спорт, здравоохранение и социальную политику. 

За 2022 год бюджет Советского района исполнен с профицитом в сумме 31,3 
млн.руб.  

Контроль за исполнением бюджета Советского района осуществляется в процессе 
текущей деятельности службой по казначейскому исполнению бюджета Финансово-
экономического управления администрации Советского района (далее ФЭУ Советского 
района). 

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется отделом 
внутреннего муниципального контроля администрации Советского района. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется отделом 
внутреннего муниципального контроля администрации Советского района.  

В 2022 году отделом внутреннего муниципального контроля проведено 14 
контрольных мероприятий, из них: 

– 8 проверок соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 



15Вестник Советского района№562 (241) от 17 февраля 2023 года

12 

 

– 6 проверок соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных частью 8 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Общий объем проверенных средств составил 685,435 млн.руб. 
По результатам проверок руководителям муниципальных учреждений вынесено 8 

представлений и предписаний об устранении выявленных нарушений. 12 работников 
муниципальных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности.  

Внешний финансовый контроль за соблюдением получателями бюджетных 
средств, требований бюджетного законодательства Российской Федерации и 
бухгалтерского учета осуществляется Контрольно-счетной палатой Советского района в 
соответствии с положением о Контрольно-счетной палате. Результаты проверок 
размещаются на сайте Советского района. 

 
2.1.2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Советского 

района 
 
Земельный налог 
В 2022 году в решение Думы Советского района от 31.03.2016 № 453 «Об 

установлении земельного налога на межселенной территории Советского района» внесено 
два изменения:  

- в целях поддержки организаций отрасли информационных технологий в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83 «О мерах по 
обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской 
Федерации» сокращена налоговая ставка с 1,5% до 0,75% в отношении земельных 
участков, используемых для объектов связи и центров обработки данных, с 01.01.2022 по 
31.12.2024; 

- в целях установления общих направлений в ходе реализации полномочий по 
установлению налоговых льгот по земельному налогу предусмотрены основания и порядок 
применения установленной налоговой льготы для организаций, реализующих 
инвестиционные проекты на межселенной территории Советского района. 

 
Налог на имущество физических лиц. 
В 2022 году в решение Думы Советского района от 31.03.2016 № 454 «Об 

установлении налога на имущество физических лиц на межселенной территории 
Советского района» изменения не вносились. 

 
2.1.3. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Советского 

района, за счет средств бюджета Советского района 
В целях сокращения дифференциации уровня социально-экономического развития 

поселений Советского района решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 
227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета Советского района» установлено предоставление межбюджетных трансфертов из 
бюджета Советского района бюджетам поселений Советского района в форме иных 
межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 
Советского района. 
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В 2022 году из средств бюджета Советского района на обеспечение 
сбалансированности бюджетам поселений Советского района направлено 194,6 млн.руб. 
(2021 год – 186,3 млн.руб.), в том числе: 

г.п. Советский – 73,5 млн.руб. (2021 год – 76,8 млн.руб.); 
г.п. Пионерский – 24,8 млн.руб. (2021 год – 22,0 млн.руб.); 
г.п. Малиновский – 22,9 млн.руб. (2021 год – 21,2 млн.руб.); 
г.п. Таежный – 15,9 млн.руб. (2021 год – 14,1 млн.руб.); 
с.п. Алябьевский – 15,5 млн.руб. (2021 год – 13,7 млн.руб.); 
г.п. Коммунистический – 14,7 млн.руб. (2021 год – 13,3 млн.руб.); 
г.п. Зеленоборск – 13,9 млн.руб. (2021 год – 13,0 млн.руб.); 
г.п. Агириш – 13,4 млн.руб. (2021 год – 12,2 млн.руб.). 

 
2.1.4. Исполнение администрацией Советского района государственных 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Советского района 
В рамках исполнения администрацией Советского района государственных 

полномочий по расчету и распределению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Советского района в 2022 году направлено 179,5 млн.руб. из 
средств бюджета автономного округа, что больше 2021 года на 3,6% или 6,2 млн.руб. 

Кроме того, в 2022 году на основании соглашения между Департаментом финансов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией Советского района от 
25.01.2022 № СВБО-2022/6 на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Советского района из бюджета Советского района направлена доля софинансирования в 
размере 0,8 млн.руб. 

Средства распределены между поселениями, исходя из численности жителей 
поселений, в соответствии с методикой, утвержденной Законом автономного округа от 
10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», и направлены поселениями на осуществление полномочий по решению 
вопросов местного значения поселения. 

 
Таблица 2 

Объем средств бюджета автономного округа,  
направленного на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Советского 

района за 2022 год, млн.руб. 
 

Наименование 
муниципального 

образования 

Субсидии 
на выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

поселений 

Субвенции  
на выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

поселений 

Всего средств, 
направленных на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
поселений 

г.п. Агириш 6,0 4,3 10,3 
с.п. Алябьевский 7,5 4,7 12,2 
г.п. Зеленоборск 6,4 4,5 10,9 
г.п. Коммунистический 7,7 3,9 11,6 
г.п. Малиновский 12,9 6,8 19,7 
г.п. Пионерский 11,5 9,9 21,4 
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г.п. Советский 17,9 62,7 80,6 
г.п. Таежный 8,8 4,0 12,8 
Всего 78,7 100,8 179,5 
 

2.1.5. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений Советского района в области бюджета и 
финансов, переданных на основании соглашений 

В целях повышения эффективности исполнения полномочий по решению вопросов 
местного значения и снижения расходов местного бюджета на содержание органов 
местного самоуправления, обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
городского поселения Советский, являющегося административным центром Советского 
района, администрация городского поселения Советский передала администрации 
Советского района часть полномочий по решению вопросов местного значения: 

«Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения» (соглашение от 
30.11.2020); 

«Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения, в 
части подготовки проектов решений Совета депутатов городского поселения 
Советский об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов 
поселения, внесение их на рассмотрение в Совет депутатов городского поселения 
Советский, исполнения иных полномочий местной администрации, в соответствии с 
законодательством и муниципальными правовыми актами» (соглашение от 
17.12.2020). 

В 2022 году на исполнение данных полномочий направлено 4,0 млн.руб. 
В рамках исполнения полномочий в 2022 году ФЭУ Советского района: 
- в части составления и рассмотрение проекта бюджета поселения подготовлен 

проект решения Совета депутатов городского поселения Советский «О бюджете 
городского поселения Советский на 2023 год и на плановый период 2022 и 2025 годов», по 
которому проведены публичные слушания; 

- в части исполнения бюджета поселения подготовлены: 
проект решения Совета депутатов городского поселения Советский «Об исполнении 

бюджета городского поселения Советский за 2021 год», по которому проведены 
публичные слушания;  

2 проекта решения Совета депутатов городского поселения Советский «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов городского поселения Советский от 21.12.2021 № 
75-V «О бюджете городского поселения Советский на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»; 

3 проекта постановления администрации городского поселения Советский об 
утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Советский за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев 2022 года; 

- в части установления, изменения и отмены местных налогов и сборов поселения 
подготовлен проект решения Совета депутатов городского поселения Советский «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Советский от 
10.11.2011 № 255 «Об установлении земельного налога». 
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Проекты подробно представлены ФЭУ Советского района на заседаниях комиссий и 
Совета депутатов городского поселения Советский, все решения депутатами приняты. 

 
2.1.6. Реализация в Советском районе механизма инициативного 

бюджетирования 
По результатам регионального конкурса «В инициативе будущее Югры» среди 

инициативных граждан, реализовавших проект инициативного бюджетирования стали 
победителями инициаторы проектов 2021 года: 

«Благоустройство стадиона» из г.п.Зеленоборск. в номинации «Общественное 
партнерство»; 

«Универсальная спортивная площадка» из с.п.Алябьевский. в номинации «Народное 
признание». 

 
По итогам регионального конкурса инициативных проектов, проводимого в 

соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 05.10.2018 №355-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества» в 2022 году на территории 
Советского района реализовано 12 инициативных проектов: 

1. «Праздник для всех» в г.п.Коммунистический, приобретение передвижной сцены, 
праздничных костюмов и реквизита для игр; 

2. «Новогоднее настроение» в г.п.Коммунистический, установка светодиодного 
шатра на новогоднюю ель, светодиодных деревьев из акрила, светящейся композиции; 

3. «Сияй, Березовая роща» в с.п.Алябьевский, установка освещения; 
4. «Устройство уличного освещения на улице Центральная» в г.п.Малиновский; 
5. «Ремонт покрытия пола спортивного зала в Спортивном комплексе «Орион» в 

г.п.Малиновский; 
6. «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов» в 

г.п.Малиновский; 
7. «Безопасная веранда» в с.п.Алябьевский, многофункциональная веранда с 

установкой автогородка – комплекса для обучения детей правилам дорожного движения; 
8. «Шахматное поле» в г.п.Пионерский, установка гигантских шахмат и шашек, 

сундука для складирования фигур, лавочек и столов для игр; 
9. «Приходите в наш двор» в г.п.Пионерский, благоустройство дворовой территории 

с учетом современных стандартов, требований и потребностей жителей, создание 
безопасных и благоприятных условий для организации досуга детей и взрослых; 

10. «Благоустройство и озеленение площади Дома культуры МБУ «КСК 
«Содружество» в г.п.Таёжный; 

11. «Оформление праздничной световой иллюминацией центральной части 
г.п.Таежный»; 

12. «Быть здоровыми хотим» в г.п.Зеленоборск, оборудование стадиона местами для 
участников и болельщиков спортивных мероприятий. 

 
На реализацию проектов направлено 9,99 млн.руб., в том числе за счет средств: 
- бюджета автономного округа – 6,85 млн.руб.,  
- местного бюджета Советского района и поселений – 2,33 млн.руб.,  
- инициативных платежей физических и юридических лиц – 0,81 млн.руб. 
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2.1.7. Исполнение администрацией Советского района плана мероприятий по 

росту доходов, оптимизации расходов бюджета Советского района и сокращению 
муниципального долга 

Постановлением администрации Советского района от 02.02.2022 №240 утвержден 
план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Советского района и 
сокращению муниципального долга на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы (далее 
– План мероприятий), мероприятия которого направлены на: 

1. Увеличение поступлений по доходам в бюджет Советского района, расширению 
налогооблагаемой базы за счет: 

- взаимодействия с органами, уполномоченными осуществлять государственный и 
муниципальный контроль (надзор) по выявлению должников по региональным и местным 
налогам, поступающим в бюджет Советского района; 

- ведения претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по оплате за 
муниципальное имущество, земельные участки; 

- выявления организаций (обособленных подразделений), индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории 
Советского района без регистрации в Межрайонной инспекции федеральной налоговой 
службы № 4 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре; 

- выявления случаев сдачи в аренду жилья без заключения договора аренды и 
уплаты налога на доходы физических лиц; 

- мероприятий, проводимых межведомственной рабочей группой по снижению 
неформальной занятости в МО Советский район; 

- привлечения безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц. 
 
За 2022 год объем бюджетного эффекта от выполнения Плана мероприятий по росту 

доходов составил 76,2 млн.руб. (в т.ч. безвозмездные поступления в сумме 60,1 млн.руб.), 
что больше плана в 2,4 раза (2021 год – 28,0 млн.руб.). 

 
2. Оптимизацию расходов бюджета Советского района за счет: 
- экономии средств бюджета в результате торгов (условная экономия бюджетных 

средств в результате снижения начальной (максимальной) цены в результате торгов; 
- сокращения командировочных расходов на обучение сотрудников, расходов на 

проведение семинаров, введения процедуры онлайн судебных заседаний, участия в 
мероприятиях с применением дистанционных технологий, без выезда сотрудников; 

- стимулирования внедрения новых видов платных услуг, повышения качества 
оказываемых услуг. 

 
За 2022 год объем бюджетного эффекта от выполнения Плана мероприятий по 

оптимизации расходов составил 24,3 млн.руб., что больше плана в 2,1 раза (2021 год – 34,9 
млн.руб.). 

 
3. Сокращение муниципального долга. 
Муниципальный долг за 2022 год уменьшился на 12,3 млн. руб. (на 01.01.2022 – 

327,2 млн. руб., на 01.01.2023 – 314,9 млн.руб.). 
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2.1.8. Реализация указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

Во исполнение подпункта «ж» пункта 6 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 26.02.2019 № Пр-294 по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20.02.2019, письмом 
Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 30.11.2021 №10-Исх-11094, письмом Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 13.09.2021 №09-Исх-4291 показатели средней 
заработной платы отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрено 
повышение размера заработной платы, для муниципального образования Советский район 
на 2022 год утверждены в размере: 

- 76606,1 руб. для педагогического персонала образовательных организаций общего 
образования (в том числе 77594,4 руб. для учителей); 

- 69705,62 руб. для педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций; 

- 78403,8 руб. для педагогического персонала организаций дополнительного 
образования детей; 

- 62683,10 руб. для работников учреждений культуры. 
 
За 2022 год средняя заработная плата отдельных категорий работников, в отношении 

которых предусмотрено повышение размера заработной платы, достигла целевых 
показателей по всем категориям персонала. 

 
2.1.9. Закупки товаров, работ, услуг за счет бюджетных средств 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации закупки 

товаров, работ, услуг за счет бюджетных средств регламентируются требованиями: 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон №44-ФЗ); 

Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ). 

В Советском районе в 2022 году среди получателей средств бюджета Советского 
района 45 заказчиков осуществляли свою деятельность в рамках Закона №44-ФЗ и 22 
заказчика в рамках Закона №223-ФЗ. 

В соответствии с требованиями законодательства о закупках, заказчики при 
осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

Таблица 3 
 

Информация об осуществлении в 2022 году закупок товаров, работ, услуг 
заказчиками Советского района в рамках Закона № 44-ФЗ 
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Наименование способа 
определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Количество 
закупок, 

ед. 

Начальная 
максимальная 

цена 
контракта,  
млн.руб. 

Цена 
контракта, 
млн.руб. 

Экономия, 
млн.руб. 

Электронный аукцион 340 1167,15 1142,35 24,80 
Открытый конкурс в 
электронной форме 10 23,54 23,28 0,26 

Запрос котировок в 
электронной форме 33 9,33 8,54 0,79 

Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии со 
статьей 93 

4 878 557,66 557,66 - 

ИТОГО: 5261 1757,68 1731,83 25,85 
 
 
 
 

Таблица 4 
 

Информация об осуществлении в 2022 году закупок товаров, работ, услуг 
заказчиками Советского района в рамках Закона № 223-ФЗ 

 

Наименование способа 
определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Количество 
закупок, 

ед. 

Начальная 
максимальная 

цена 
контракта,  
млн.руб. 

Цена 
контракта, 
млн.руб. 

Экономия, 
млн.руб. 

Электронный аукцион 9 52,51 52,48 0,03 
Запрос цен 0 - - - 
Запрос котировок  120 25,03 21,29 3,74 
Запрос предложений 0 - - - 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  3834 420,85 420,85 - 

ИТОГО: 3963 498,39 494,62 3,77 
 

Экономия бюджетных средств в результате осуществления закупок составила: 
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– 25,85 млн.руб. или 1,47% от суммы начальной (максимальной) цены контрактов 
(далее – НМЦК) закупок, размещенных в рамках Закона №44-ФЗ (2021 год – 35,64 
млн.руб. или 2,74% от НМЦК 1298,39 млн.руб.); 

– 3,77 млн.руб. или 0,76% от суммы НМЦК закупок, размещенных в рамках Закона 
№223-ФЗ (2021 год – 0,18 млн.руб. или 0,04% от НМЦК 423,51 млн.руб.). 

 
Основным конкурентным способом закупок в 2022 году: 
 - для заказчиков по Закону № 44-ФЗ остается аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион); 
- для заказчиков по Закону № 223-ФЗ стал запрос котировок (в 2021 году – запрос 

цен). 
 
Доля закупок, осуществленных для обеспечения муниципальных нужд и 

потребностей Заказчиков в 2022 году у субъектов малого и среднего 
предпринимательства составила: 

– в соответствии со статьей 30 Закона №44-ФЗ – 75,9% от совокупного годового 
объема закупок (2021 год – 84,2%); 

– в соответствии с Законом № 223-ФЗ – 61,3% от годового объема закупок (2021 год 
– 28,1%). 

 
В связи с обострением геополитической ситуации снизился интерес бизнеса к 

госзаказу в целом. В условиях неопределенности, учитывая проблемы с логистикой, 
удорожание импортной продукции, срыв поставок, компании не могут гарантировать 
выполнение обязательств по твердой цене, и отказываются от участия в закупках. Что, в 
свою очередь, привело к незначительному сокращению количества участников 
конкурентных закупок и, соответственно, снижению уровня конкуренции.  

В настоящее время ведется системная методичная работа по преодолению товарного 
дефицита, переориентации заказчиков на отечественные товары, изменению каталогов, 
подключению к торгам новых категорий поставщиков. Кроме того, перевод закупок 
«малого объема» в электронную форму позволит нарастить экономический эффект 
проведения конкурентных закупок. 

 
Достигнутые значения показателей закупок в Советском районе превышают целевые 

показатели, установленные для заказчиков распоряжением Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2019 № 162-рг «О развитии 
конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением 
администрации Советского района от 19.08.2019 №269-р «О Плане мероприятий 
(«дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Советском районе». 

 
При проведении конкурентных способов закупок, осуществляемых в 2022 году 

администрацией Советского района в рамках централизации закупочного процесса в 
Советском районе, жалоб на действия (бездействия) заказчиков, уполномоченного органа в  
контрольный орган в сфере закупок не поступало (в 2021 – 1 жалоба, признана 
необоснованной), что также свидетельствует о качестве и эффективности организации 
закупочного процесса в Советском районе. 
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2.2. В области развития экономики, формирования благоприятного 

инвестиционного климата, предпринимательской деятельности 
 
2.2.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата 
Создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение внебюджетных 

инвестиций – ключевое направление экономического развития Советского района. 
По итогам рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и 
содействию развитию конкуренции Советский район в 2021 году занял 14 позицию. 

Итоги рейтинга за 2022 год будут подведены в 2023 году. 
В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата администрацией 

Советского района: 
- на официальном сайте работает раздел «Навигатор мер поддержки», 

сгруппирована информация о федеральных, региональных, муниципальных мерах 
поддержки, имущественной поддержке МСП, муниципальных закупках; 

- обновляется новостная лента раздела «Инвестиционная деятельность»;  
- в разделе «Земельные участки» представлена информация по 22 земельным 

участкам для реализации инвестиционных проектов в разрезе поселений Советского 
района; 

- информация об инвестиционных проектах и предложениях, земельных участках 
регулярно обновляется на Интерактивной карте и Карте промышленности Югры;  

- на постоянной основе ведется работа по наполнению и актуализации 
инвестиционного паспорта Советского района, содержащего основные социально-
экономические показатели развития, а также иные значимые для инвестора сведения о 
муниципальном образовании; 

- осуществляется взаимодействие с институтами развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; 

- публикуется информация в мессенджере «Telegram»; 
- используется индивидуальный подход в работе с предпринимателями и 

инвесторами, в том числе с использованием популярных мессенджеров.  
Организована возможность предоставления в электронном виде муниципальных 

услуг в сфере имущественных и земельных отношений, строительства и 
градостроительной деятельности. 

 
В целях стимулирования реализации в Советском районе инвестиционных проектов, 

направленных на развитие, модернизацию и техническое перевооружение 
производственных мощностей промышленных предприятий некоммерческой 
организацией «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – 
Фонд развития Югры) предоставлены льготные займы на реализацию инвестиционных 
проектов, сопровождаемых администрацией Советского района:  

- ООО «Победа-1» – субсидия в размере 52,4 млн.руб. на реализацию проекта 
«Создание производства отечественных белковых компонентов – основы сухих молочных 
продуктов для питания новорожденных и детей до шести месяцев», утвержденного 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.12.2021 № 638-п. В декабре 2022 года предприятие приняло участие в отборе на 
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предоставление субсидии из бюджета автономного округа на возмещение части 
фактически понесенных затрат, на реализацию инвестиционного проекта будет 
предоставлено 150,5 млн.руб. по направлению «Приобретение автоматизированного 
производственного комплекса и модернизация производства, необходимого для молочного 
производства (2-ая технологическая линия производства белковых компонентов – 
концентрата молочного белка, сыворотки молочной деминерализированной, масла 
сливочного). Проведена реконструкция завода в части молочного производства, на 98% 
приобретено и установлено оборудование. Для обеспечения подъездных путей к 
территории завода муниципалитетом ведутся работы по капитальному ремонту автодороги 
«Фермерский проезд», протяженностью 489 м; 

- ООО «ЮграТрансКомпани» (г.п.Зеленоборск) реализуется проект по техническому 
перевооружению производственной базы. Общий бюджет проекта – более 160 млн.руб. В 
настоящее время предприятием ведется работа по приобретению специализированного 
оборудования для модернизации процесса деревопереработки, расширения ассортимента 
реализуемой продукции, снижения объема отходов от процесса деревопереработки, а 
также старта производства сухого пиломатериала. В январе 2022 года предприятию 
предоставлен льготный заем в размере 60 млн.руб.; 

- ООО «Лесопромышленный комбинат «САМЗА» (г.п.Коммунистический) 
предоставлен льготный заем в размере 41 млн.руб. на реализацию инвестиционного 
проекта по производству древесной муки, мощностью 7,2 тыс.тонн древесной муки в год. 

Для обеспечения полной загрузки производственных мощностей комбината 
заключен договор аренды лесного участка с ежегодным объемом заготовки древесины 
150,0 тыс.куб.м сроком на 20 лет. 

В 2022 году предприятием приобретены 2 стационарные камерные 
углевыжигательные печи замкнутого цикла, производительностью до 500 тонн древесного 
угля в год. 

С целью повышения мастерства и престижа профессии лесозаготовителя, 
совершенствования приемов работы и повышения производительности труда работников 
лесного комплекса в августе в Советском районе проведены конкурс профессионального 
мастерства «Лесоруб Югры» и фестиваль деревянной парковой скульптуры «Лесная 
сказка», приуроченные ко Дню работников леса. 

В центре г.Советский было организовано несколько площадок для проведения 
соревнований, культурно-массовых мероприятий и организации уличной торговли, 
которые посетили более 3000 гостей и жителей Советского района.  

На торговых площадках и фут кортах работали более 20 предпринимателей. 
В мастерстве лесозаготовки на специализированной современной технике 

соревновались около 200 участников конкурса по пяти номинациям рабочих 
специальностей лесной промышленности (оператор харвестера, форвардера, 
гидроманипулятора, машинист бульдозера, экскаватора). 

На площадке фестиваля деревянных скульптур демонстрировали свои умения и 
навыки жителям и гостям города семь мастеров из регионов центральной России. 

Состязательный дух, профессионализм участников и технологичность 
производительного процесса удалось совместить со зрелищностью для посетителей 
мероприятия. 
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В 2022 году созданы условия для реализации инвестиционного проекта по 
строительству нового здания головного центра в г.Советский реабилитационно-
оздоровительного центра «Жемчужина Югры», который позволит предприятию увеличить 
спектр оказываемых услуг, открыть новое реабилитационное направление, нарастить 
мощности и создать дополнительные рабочие места. К строительству здания инвестор 
планирует приступить в начале строительного сезона 2023 года. 

 
В 2022 году в целях проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического 
воздействия нормативных правовых актов Советского района организовано 47 публичных 
слушаний, получено более 100 отзывов от представителей предпринимательского 
сообщества. По итогам обсуждений: внесены изменения в 8 нормативных правовых актов 
Советского района. По итогам 2021 года Советский район занимает 6 место среди 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
качеству проведения оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки 
фактического воздействия в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

 
В 2022 году Советский район в рамках проектной деятельности участвовал в 

реализации 6 портфелей проектов и 15 региональных проектов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, основанных на национальных проектах, сформированных в 
целях организации работы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Указа Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года». 

По портфелю проектов «Культура»: 
- 15 специалистов учреждений культуры Советского района прошли курсы 

повышения квалификации в рамках регионального проекта «Творческие люди»; 
- в стадии завершения капитальный ремонт здания дома культуры «Авангард» в 

с.п.Алябьевский. 
По портфелю проектов «Демография»: 
- приобретено спортивное оборудование и инвентарь для отделения лыжных гонок 

МАУ СШОР Советского района; 
- установлена мини-футбольная площадка с искусственным покрытием в 

г.п.Зеленоборск; 
- приобретено спортивное оборудование – «Гимнастический ковер для занятий 

гимнастикой» в МАУ ФОК «Олимп»; 
- в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» установлена многофункциональная спортивная площадка площадью 375 
кв.м в микрорайоне ПМК (в границах ул.Октябрьская 4а - ул.Солнечная в г.п.Советский); 

- продолжает действовать частный детский сад «Юный гений» (Котегова О.В.) для 
детей в возрасте до 3 лет. Количество мест сохраняется на уровне 49. 

По портфелю проектов «Образование» реализуются 5 региональных проектов: 
По проекту «Современная школа»:  
- 02.09.2022 года состоялось открытие Центров «Точка роста» естественно-научной 
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и технической направленности на базе школ в п.Таежный и п.Коммунистический. Центры 
оснащены цифровыми лабораториями по физике, химии, биологии, комплектами для 
ученических опытов, робототехническими наборами и компьютерным оборудованием; 

- 3084 ребенка охвачены деятельностью Центров цифрового, естественно-научного 
и гуманитарного профилей «Точка роста». 

По проекту «Успех каждого ребенка»: 
- выдано 3000 сертификатов персонифицированного дополнительного образования; 
- 7663 человек охвачено дополнительным образованием; 
- 1160 человек проходят обучение в кружках и секциях, созданных на базе 8 школ в 

рамках новых мест дополнительного образования; 
- более 90 обучающихся прошли обучение по сетевым программам, проводимым 

Детским технопарком Югры «Кванториум»; 
- дополнительным образованием охвачено 589 детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 
Обучающиеся образовательных организаций являются победителями: 
- регионального конкурса «Молодой изобретатель Югры» (2 обучающихся школы № 

2 г.Советский); 
- Международного конкурса «Красота Божьего мира» (1 обучающийся МАУ ДО СР 

«Центр «Созвездие» им.Героя Советского Союза Гришина И.Т.»); 
- регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» (команда гимназии г. Советский). 
По проекту «Цифровая образовательная среда»: 
Во всех муниципальных образовательных организациях Советского района: 
- внедрена государственная информационная система Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (ГИС Образование Югры); 

- 100% общеобразовательных организаций используют возможности цифровых 
образовательных платформ - «ЯКласс», «Мобильное электронное образование», «Учи.ру», 
«Российская электронная школа», которые интегрированы в ГИС Образование Югры; 

- обеспечен доступ к сети Интернет на скорости не менее 50 Мб/с, что обеспечило 
возможность предоставления муниципальных услуг в электронном виде; 

- обеспечен доступ к федеральной информационной системе «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении», 
что позволяет своевременно вносить сведения о документах об образовании; 

- исключен доступ обучающихся к запрещенным Интернет-ресурсам, не 
совместимым с образовательным процессом, посредством контент-фильтрации; 

- сайты общеобразовательных организаций переведены на единую платформу 
информационно-сервисной WEB-экосистемы государства «ГосWeb». 

По проекту «Социальная активность»: 
Общая численность, вовлеченных центрами поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательных организаций, государственных и муниципальных 
учреждений, некоммерческих организаций, в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность составляет 6124 человека. 

По проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»: 
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В образовательных организациях реализуются программы по воспитанию 
подрастающего поколения, направленные на формирование духовно-нравственных 
качеств личности. 

На базе 12 образовательных организаций функционируют объединения 
патриотической направленности (более 300 человек), военно-патриотические клубы 
«Святая Русь» (Центр «Созвездие») (122 человека), «Честь имею» (гимназия) (32 
человека). 

В школе №4 г.Советский создан кадетский класс с казачьим компонентом (27 
человек), на базе школы №1 г.Советский продолжает функционировать юнармейский 
класс в рамках межведомственного взаимодействия с МАУ «Военно-патриотический и 
духовно-нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз». 

На базе 12 муниципальных образовательных организаций и БУ СПО «Советский 
политехнический колледж» функционируют отряды юнармии (286 человек). 

 
По портфелю проектов «Жилье и городская среда»: На территории района 

обеспечен ввод в эксплуатацию 20,80 тыс.кв.м жилья. Расселено 12,17 тыс.кв.м. 
аварийного жилья, при плановом значении 4 тыс.кв.м. 

В 2022 году благоустроены 6 общественных и 1 дворовая территории:  
1. «Спортивно-досуговый парк Боровичок», ул. Виницкая (г.п.Агириш); 
2. Мини-парк «Радуга жизни» 2 этап (г.п.Малиновский); 
3. Общественная территория, расположенная по ул.Советская (г.п.Пионерский); 
4. Пешеходная зона по ул. Коммунистическая (г.п.Таежный); 
5. Мини-парк «Березовая роща» (с.п.Алябьевский); 
6. Общественная территория в границах ул.Октябрьская 4а – ул.Солнечная 2 этап 

(г.п.Советский); 
7. Дворовая территория по ул.Железнодорожная, д.5, ул.Политехническая, д.7,9а 

(г.п.Зеленоборск) 
Продолжается реализация проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях «Озерный парк «Картопья», имеющего важное значение для развития 
туристической привлекательности Советского района. Выполнение – 89%. Срок сдачи 
объекта 30.06.2023. 

В 2022 году на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской 
среды направлено 263,6 млн.руб. 

По портфелю проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»: 

В 2022 году финансовую поддержку получили:  
- 23 субъекта МСП осуществляющие деятельность на территории Советского района 

по 2 направлениям: аренда нежилых помещений и приобретение нового оборудования 
(основных средств) на общую сумму 3,508 млн.руб.  

- 3 начинающих предпринимателя в виде возмещения части затрат, связанных с 
началом предпринимательской деятельности на общую сумму 0,313 млн.руб. 

По портфелю проектов «Экология»: 
- 04.06.2022 в г.п.Советский состоялся общегородской субботник на территории 

водоема в районе СУ-881. Организована частичная очистка дна озера с привлечением 
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специальной техники, а также очистка от мусора береговой полосы и вырубка кустарника 
вокруг озера. 

 
2.2.2. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства 

в поселениях Советского района, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 

В целях содействия развитию сельскохозяйственного производства в 2022 году: 
- проведено 3 обучающих мероприятия для граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство на территории Советского района, планирующих получать субсидию на 
возмещение затрат по содержанию маточного поголовья животных в личных подсобных 
хозяйствах; 

- на регулярной основе проводится работа по информированию предпринимателей, 
занимающихся сельскохозяйственной деятельностью о мерах поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, мероприятиях, реализуемых 
администрацией Советского района, организациями инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, направленных на популяризацию и поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством адресной рассылки, в ходе 
телефонных разговоров, размещения публикаций на официальном сайте Советского 
района, в социальных сетях Интернет и мессенджерах; 

- с целью продвижения местной сельхозпродукции в рамках проведения ежегодной 
выставки-ярмарки «Товары земли Югорской» в г. Ханты-Мансийске, представляющей 
собой один из масштабных проектов для демонстрации региональных товаров и услуг 
производителей Югры, организовано участие 7 представителей Советского района разных 
сфер деятельности (продукция птицеводства, переработки дикоросов, легкой 
промышленности, кондитерские изделия, сувениры и мед). Под девизом «Покупай 
Советское» предприниматели Советского района завоевали дипломы в номинации 
«Производство мяса и мясопродуктов». Татьяна Гуменюк победила в конкурсе «Выбор 
потребителя», а семья Гудуловых – в конкурсе «Фермерский товар». 

Развитие сельского хозяйства осуществляется в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Советского района» 
(постановление администрации Советского района от 29.10.2018 №2342) (далее – 
муниципальная программа). 

В целях реализации муниципальной программы администрацией Советского района 
разработаны и утверждены порядки предоставления субсидий направленных на поддержку 
и развитие растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования, 
рыбохозяйственного комплекса, деятельности по заготовке и переработке дикоросов, в 
которые в 2022 году внесены существенные изменения, с учетом рекомендаций Службы 
контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и требований к содержанию 
сельскохозяйственных животных государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» (постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.10.2021 №473-п). 

Одними из главных условий для получения субсидии являются наличие у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей:  

- участка для содержания сельскохозяйственных животных и производства 
продукции, с соответствующим видом разрешенного использования; 
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- объектов, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерацией для содержания сельскохозяйственных животных, площадью 
обеспечивающей содержание имеющегося поголовья;  

- наличие у заявителя убойного пункта, оснащенного необходимыми мощностями и 
оборудованием или договора (соглашения) на оказание услуг убоя сельскохозяйственных 
животных в убойном пункте (отсутствует на территории Советского района). 

В 2022 году финансовую поддержку получили 2 сельскохозяйственных 
товаропроизводителя Советского района (2021 год – 4 получателя): 

- Глава КФХ Сабирзянов Э.Р. (г.п. Советский) – 1,128 млн.руб. на возмещение 
затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных; 

- ИП Саяпов Р.Г. (г.п. Пионерский) – 1,478 млн.руб. на возмещение затрат на 
реализацию продукции растениеводства, 1,523 млн.руб. на компенсацию стоимости 
приобретенной сельскохозяйственной техники. 

В 2022 году не все сельхозпроизводители смогли претендовать на получение 
субсидии на возмещение затрат, связанных с производством продукции животноводства, в 
связи с невыполнением требования в отношении принадлежащего им имущества, в том 
числе из-за отнесения земель города Советский к шестой подзоне приаэродромной 
территории (в радиусе 15 км от аэродрома), на территории которой запрещается размещать 
объекты, способствующие массовому скоплению птиц, в том числе ферм, скотобоен. 

С целью развития и повышения производственных мощностей КФХ Халиловой 
Л.Ю. оказано содействие в подготовке бизнес-плана, направленного на привлечение 
дополнительных инвестиций в рамках конкурса на получение гранта из бюджета 
автономного округа для реализации проекта, предусматривающего модернизацию и 
ремонт молочно-товарной фермы (создание цеха для переработки и хранения молока, 
организацию помещения для склада и хранения кормов, организацию системы 
навозоудаления, автоматического уровневого поения, оборудование стойловых привязных 
мест для содержания КРС). После приведения в соответствие земельных участков и 
сельскохозяйственных объектов, у товаропроизводителя появится возможность получить 
грант в форме субсидии на развитие семейной фермы. 

 
По состоянию на 01.01.2023 в сфере сельского хозяйства Советского района 

осуществляют деятельность 9 индивидуальных предпринимателей (в том числе 
крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ)) (на 01.01.2022 – 11) и 1 предприятие, 
занимающееся цветоводством и переработкой дикоросов. 

Хозяйством, занимающимся производством овощей защищенного грунта является 
ИП Саяпов Р.Г. За 2022 год предпринимателем произведено 85 т овощей (в том числе: 25 т 
зеленых культур, 45 т огурцов, 15 т помидор) (2021 год – 84 т). 

Самыми крупными хозяйствами, занимающимся разведением крупного рогатого 
скота в Советском районе остаются КФХ Сабирзянова Э.Р. и КФХ Халиловой Л.Ю., 
которыми в 2022 году произведено 129 т молока и 15 т мяса крупного рогатого скота (2021 
год - 155,9 т молока и 24,5 т мяса). 

В Советском районе наблюдается тенденция к снижению объемов производства 
продукции животноводства. Основной причиной снижения является изменение условий 
предоставления субсидий на поддержку и развитие животноводства, включающих 
выполнение требований по содержанию сельскохозяйственных животных в рамках 
реализации мероприятий Государственной программы.  
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К снижению поголовья сельскохозяйственных животных приводит значительный 
рост цен на комбикорм (40% и более) и отсутствие возможности заготавливать кормовую 
базу местными фермерами самостоятельно. 

В связи с ростом цен на корма, фермеры вынуждены переходить на более низкий 
ценовой сегмент, что приводит к снижению надоев молока и прироста живой массы скота 
и птицы. 

В целях недопущения возникновения и распространения вспышек африканской 
чумы свиней на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
08.07.2022 №317-п, утвержден План мероприятий («дорожная карта») по переводу 
свиноводческих предприятий, имеющих низкий уровень биологической защиты, на 
альтернативные виды деятельности (далее – План мероприятий). Планом мероприятий 
предполагается разработка правовых актов, исключающих возможность получения 
государственной поддержки свиноводческим хозяйствам (в том числе личным подсобным 
хозяйствам), имеющим зоосанитарный статус ниже 3 компартмента с 1 января 2023 года. В 
связи с чем, руководителям свиноводческих хозяйств рекомендовано рассмотреть 
возможность и осуществить переход на альтернативные виды хозяйственной деятельности 
(разведение КРС, лощадей и птиц).  

Так же, фермеры несут дополнительные затраты для внедрения информационной 
системы «Меркурий» (оформление ветеринарных сопроводительных документов 
производства продукции животноводства). 

 
2.2.3. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района в области 
сельскохозяйственного производства, переданных на основании соглашений 

В рамках переданного администрацией г.п.Советский полномочия по решению 
вопросов местного значения по содействию в развитии сельскохозяйственного 
производства утвержден административный регламент предоставления услуги 
физическому лицу, ведущему личное подсобное хозяйство на территории г.п.Советский, 
на предоставление выписки из похозяйственной книги. 

Похозяйственная книга ведется в целях учета личных подсобных хозяйств и 
содержит сведения о положении участков в поселении, о конкретном земельном наделе и 
лицах, зарегистрированных на нем, а также информацию о домашнем скоте и птице. 
Сведения в похозяйственную книгу собираются ежегодно по состоянию на 1 июля, 
предоставляются гражданами на добровольной основе. 

Для актуализации данных похозяйственной книги в 2022 году во всех поселениях 
Советского района проведена работа по выявлению участков, вид разрешенного 
использования которых, позволяет гражданам вести личное подсобное хозяйство. С 
потенциальными получателями субсидий проведены информационные встречи, на 
которых в том числе были даны рекомендации по корректировке вида разрешенного 
использования для включения данных в похозяйственную книгу и возможности получения 
финансовой поддержки. 

Совместно со специалистами филиала Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Ветеринарный центр в г.Советский» проведен переучет 
поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах. 
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Проведена разъяснительная работа с гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство, о местах выпаса сельскохозяйственных животных и об административной 
ответственности за нарушение установленных требований в данной области, о 
необходимости изменения вида разрешенного использования земельных участков, на 
которых ведется личное подсобное хозяйство, в соответствии с требованиями земельного 
законодательства Российской Федерации. 

 
2.2.4. Исполнение отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства 
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным 
государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства (за 
исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) 
органы местного самоуправления Советского района наделены государственным 
полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства. 

За 2022 год в рамках реализации мероприятий государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса» производителям сельскохозяйственной 
продукции Советского района выплачено 4,2 млн.руб. из средств бюджета автономного 
округа, в том числе: 

– 1,2 млн.руб. - на поддержку и развитие животноводства; 
– 1,5 млн.руб. - на поддержку и развитие растениеводства; 
– 1,5 млн.руб. - на развитие малых форм хозяйствования. 
По сравнению с фактом 2021 года сумма выплаченных субсидий уменьшилась на 8,9 

млн.руб. или на 68%, что связано с изменениями условий предоставления субсидий.   
 
2.2.5. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
На 01.01.2023 в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Советском районе зарегистрировано 1411 субъектов (01.01.2022 – 1437 субъектов), в том 
числе: 

- 365 малых предприятий (включая микропредприятия); 
- 1046 индивидуальных предпринимателей (включая КФХ). 
Численность занятых в малом бизнесе по состоянию на 01.01.2023 составляет 4,4 

тыс.чел. или 21,6% от общего числа занятых в экономике района.  
По данным Межрайонной ИФНС России №2 по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре количество налогоплательщиков Советского района, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 01.01.2023 
составляет 1814 человек, в том числе 1709 самозанятых граждан (01.01.2022 – 1151 и 1066 
соответственно). 

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Советского района от малого 
бизнеса за 2022 год составили 159,4 млн.руб. (2021 год – 160,1 млн.руб.). 

 
Поддержка субъектов МСП осуществляется на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 
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Советский район принимает участие в реализации 2 региональных проектов 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»: 

1. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; 
2. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». 
В рамках реализуемых проектов на поддержку субъектов МСП в 2022 году 

направлено 3,8 млн.руб. 
3,6 млн.руб. – средства бюджета автономного округа; 
0,2 млн.руб. – средства бюджета Советского района. 
Поддержку могут получить субъекты МСП, чья деятельность осуществляется на 

территории Советского района и включена в перечень социально значимых видов 
деятельности (постановление администрации Советского района от 30.05.2019 №1180).  

В 2022 году от предпринимателей принято 44 заявления на предоставление 
субсидии, финансовую поддержку получили 26 субъектов:  

10 предпринимателей смогли частично компенсировать затраты связанные с 
арендной платой за пользование недвижимым имуществом,  

13 предпринимателям возмещены затраты на покупку оборудования и 
лицензионных программных продуктов,  

3 заявителям, впервые зарегистрированным в качестве субъекта МСП и 
осуществляющим свою деятельность менее 1 года, на дату подачи заявления о 
предоставлении субсидии, предоставлена субсидия на возмещение затрат на приобретение 
нового оборудования.  

Кроме того, муниципальной программой «Развитие экономического потенциала 
Советского района» предусмотрена поддержка предпринимателей, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении. На возмещение 
части затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
в границах г.п.Советский в 2022 году направлено 0,35 млн.руб.  

Для предпринимателей Советского района предусмотрена имущественная 
поддержка на льготных условиях путем применения понижающего коэффициента в 
размере 0,5% от установленного размера арендной платы при предоставлении в 
пользование муниципального имущества. 

В 2022 году имущественная поддержка предоставлена 7 субъектам МСП. 
Формирование на территории района благоприятной экономической среды, 

стимулирующей деятельность малых предприятий, развитие приоритетных для района 
направлений развития малого бизнеса осуществляется органами местного самоуправления 
Советского района совместно с организациями, оказывающими поддержку бизнесу: 

- Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» (за 2022 год 168 
субъектам МСП предоставлена информационно-консультационная поддержка, 100 – 
образовательная поддержка, 8 – финансовая поддержка); 

- Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская 
региональная гарантийная организация» (предоставлены гарантии и поручительства 8 
субъектам МСП на сумму 69,95 млн.руб.);  

- Фондом «Югорская региональная микрокредитная компания» (предоставлено 
финансирование на возвратной основе 17 субъектам МСП); 
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- Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (предоставлено 2 гранта по 0,5 млн.руб. в форме субсидий субъектам МСП, 
имеющим статус социального предприятия); 

- Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (реализована финансовая поддержка 181 субъекту МСП на общую сумму 
57 млн.руб.); 

- БУ «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» по 
программе социальной адаптации граждан, которые по независящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, заключено 144 
социальных контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности на общую сумму 34,752 млн.руб. (2021 год – 52 контракта на общую сумму 
12,85 млн.руб.); 

- АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» (предоставлена финансовая поддержка в форме предоставления 
гарантии на 27,89 млн.руб.). 

 
В 2022 году для представителей малого бизнеса и «самозанятых» граждан 

проведены: 
- информационно-консультационные мероприятия с участием представителей 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП и представителей 
контрольно-надзорных органов («Деловая среда», «Круглый стол для предприятий 
промышленности и сферы услуг»);  

- дни приема субъектов МСП общественным представителем Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Богдан 
В.С.,  

- мероприятия, приуроченные к празднованию «Дня российского предпринимателя», 
включая чествование предпринимателей в торжественной обстановке; 

- Межмуниципальный форум «Бизнес-экспедиция, организованный совместно с 
фондом «Мой бизнес ¬ Югра», ставший, по мнению участников, самым масштабным и 
ярким мероприятием, организованным для предпринимательского сообщества на 
территории Советского района.  
 

2.2.6. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений Советского района в области содействия 
развитию малого и среднего предпринимательства, переданных на основании 
соглашений 

В 2022 году в рамках переданных администрацией городского поселения Советский 
полномочий по решению вопросов местного значения в части содействия развитию малого 
и среднего предпринимательства организованы мероприятия, приуроченные к 
празднованию «Дня российского предпринимателя», включая чествование 
предпринимателей в торжественной обстановке и межмуниципальный форум «Бизнес-
экспедиция», организованный совместно с фондом «Мой бизнес ¬ Югра». 

 
2.2.7. Создание условий для обеспечения поселений Советского района 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
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Все поселения района обеспечены услугами мобильной и фиксированной 
телефонной связи, передачи данных на основе широкополосного доступа к сети Интернет, 
телевизионного вещания, почтовой связи. 

Услуги мобильной телефонной связи на территории района предоставляют 6 
операторов сотовой связи: ПАО «МТС»; ООО «Т2 Мобайл» (Tele2); ПАО «МегаФон»; 
ООО «Екатеринбург – 2000» (МОТИВ); ПАО «ВымпелКом» (Билайн), ПАО «Ростелеком». 

Услуги общедоступной электросвязи предоставляет Сервисный цех города 
Советский Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком». 

Доминирующее положение в предоставлении широкополосного доступа в сеть 
Интернет во всех поселениях Советского района занимает ПАО «Ростелеком». В г. п. 
Советский дополнительно данную услугу предоставляет ООО «Нэт Бай Нет Холдинг» и  
ООО «ЮНИКОМ». 

Возможность широкополосного доступа в сеть Интернет позволяет воспользоваться 
такими дополнительными цифровыми услугами и сервисами как интерактивное 
телевидение, мобильная и стационарная телефонная связь, система «Умный дом», 
видеонаблюдение. 

Альтернативу фиксированному широкополосному доступу в сеть Интернет 
составляет мобильная широкополосная связь по технологии 4G, LTE.  

В г.п.Советский услуги доступа в сеть Интернет предоставляют все 
присутствующие операторы мобильной связи. В других поселениях района услуги доступа 
в сеть Интернет предоставляются одним и более операторами мобильной связи. 

Бесплатное цифровое эфирное телевещание 20 общедоступных федеральных 
телевизионных каналов пакета РТРС-1, РТРС-2 и радиоканалов обеспечивает филиал 
Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» Урало-Сибирский региональный центр, расположенный в 
г.Югорске. Вещанием охвачено 100% домохозяйств Советского района. На телеканале 
ОТР (21 кнопка) в цифровом формате осуществляется вещание регионального телевидения 
«Югра».  

Районный телеканал «Первый Советский» доступен на видеосервисе Wink  
ПАО «Ростелеком» (752 кнопка), видео хостинге YouTube, сайте телеканала 

(https://1sov.news/), в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», мессенджере 
Telegram. 

Предоставление услуг почтовой связи на территории Советского района 
осуществляет 10 отделений почтовой связи ОСП Советский почтамт Управления 
федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры филиала 
ФГУП «Почта России», предлагающие своим клиентам почтовые, финансовые, 
инфокоммуникационные услуги, подписку на газеты и журналы и другие услуги. 

На 01.01.2023 инфраструктуру торговли в Советском районе составляют: 
- 25 торговых центров торговой площадью 28,0 тыс.кв.м; 
- 277 магазинов (35,9 тыс.кв.м), из них:  

10 супермаркетов (5,1 тыс.кв.м);  
44 специализированных продовольственных магазина (2,5 тыс.кв.м);  
93 специализированных непродовольственных магазина (8,9 тыс.кв.м);  
76 минимаркетов (8,2 тыс.кв.м);  
54 прочих магазина (11,2 тыс.кв.м); 

- 28 объектов нестационарной торговой сети (0,4 тыс.кв.м). 
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Обеспеченность населения Советского района площадью торговых объектов 
составляет 1360,9 кв.м на 1000 жителей или 228,0% при нормативе минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов 596 кв.м на 1000 жителей. 

В Советском районе осуществляет деятельность 29 сетевых операторов 
федеральных и региональных торговых сетей, включающих 64 торговых объекта  
(53 – в г.п.Советский, 5 – в г.п.Пионерский, по одному в г.п.Агириш, г.п.Зеленоборск, 
г.п.Коммунистический, г.п. Малиновский, г.п. Таежный, с.п. Алябьевский),  
в том числе: 

22 объекта по продаже непродовольственных товаров, 
29 объектов по продаже смешанных товаров, 
13 объектов по продаже специализированных продовольственных товаров 

(алкогольная продукция «Красное–Белое», «Бристоль»). 
Развивается Интернет-торговля. Интернет-магазины имеют широкий ассортимент 

товаров – от одежды, обуви, детских товаров и продуктов питания до бытовой техники, 
электроники, запасных частей, комплектующих и других товаров как отечественного, так и 
зарубежного производства.  

На территории Советского района осуществляют деятельность 16 пунктов выдачи 
заказов WILDBERRIES, OZON, SIMA-LAND; функционируют склады по выдаче товаров 
транспортных компаний КИТ, СДЭК, Вавилон; в отделениях «СберБнк» и «Почта 
России», магазинах торговой сети «Пятерочка» установлены автоматизированные 
терминалы по выдаче посылок (постаматы).  

На рынке продовольственных товаров реализуется фермерская продукция, в том 
числе местных товаропроизводителей. В г.п.Советский действуют 6 киосков «Свежий 
хлеб» ООО «Советский хлебозавод», магазины: «Молочные реки» 
ИП Сабирзянова Р.Э., «Фермерский» ИП Тифой Н.С., цех по производству ржаного и 
ржано-пшеничного хлеба ИП Богдан В.С., цех по переработке дикоросов  
ООО «Алекс плюс». 

Для удовлетворения потребностей населения и организации продвижения 
продукции товаропроизводителей на территории Советского района в 2022 году 
организовано 57 ярмарок (г.п.Советский – 5, г.п.Агириш – 13, с.п.Алябъеевский – 3, 
г.п.Зеленоборск – 16, г.п.Коммунистический – 7, г.п.Пионерский – 13). К участию в 
ярмарках привлекались местные товаропроизводители (предприятия торговли, 
общественного питания, сельского хозяйства) и предприниматели из г.Нягань, 
Свердловской области, Пермского края, Нижегородской области. 

Сеть общественного питания в Советском районе составляет 56 предприятий 
общественного питания на 3298 посадочных мест, в том числе – 43 предприятия 
общедоступной сети на 1698 посадочных мест. Обеспеченность населения услугами 
общественного питания составляет 36 посадочных мест на 1000 жителей или 90,9% при 
нормативе 40 посадочных мест на 1000 жителей. Незначительный недостаток количества 
посадочных мест на территории района компенсирован наличием предприятий 
общественного питания с обслуживанием на вынос (в г.п. Советский – 13). 

В районе осуществляют деятельность более 200 субъектов предпринимательской 
деятельности, предоставляющих населению бытовые услуги (пошив и ремонт одежды, 
обуви, салонов красоты, ремонт автотранспортных средств, бытовой техники и др.). 

В целях исполнения поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры по сдерживанию цен на основные продукты питания в Ханты-Мансийском 
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автономном округе – Югре администрацией Советского района проводится мониторинг 
розничных цен по 25 наименованиям основных социально-значимых продуктов питания 
(еженедельно) и по 33 наименованиям некоторых видов продовольственных товаров 
(ежемесячно). В перечень обследуемых торговых предприятий включены 13 организаций 
торговли, расположенных в Советском районе. 

За 2022 год индекс розничных цен на продовольственные товары основных 
социально-значимых продуктов питания по Советскому району составил 106,81%. 

В связи с действующим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режимом 
повышенной готовности на территории Советского района проводится обязательный 
еженедельный мониторинг цен по 68 наименованиям товаров продовольственной и 
непродовольственной группы, определенных письмом Министерства промышленности 
торговли Российской Федерации от 17.03.2020 №ЕВ-17937/15. Мониторингом охвачены 4 
торговых предприятия Советского района. Информация по 3 минимальным и 3 
максимальным ценам на каждый вид товара, а также фотографии товаров на полках по 
каждому обследуемому магазину размещается в Единой системе мониторинга цен (АРМ 
«Мониторинг»). 

По решению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в 
течение 2 квартала 2022 года проводился ежедневный (включая выходные дни) 
мониторинг товарных запасов продовольственных и непродовольственных товаров в 
магазинах Советского района. В ходе проводимого мониторинга выявлено, что поставки 
товаров осуществлялись регулярно, товары первой необходимости доступны для 
потребителей без ограничений, за исключением дефицита сахара-песка, вызвано 
повышенным покупательским спросом (продажа сахара производилась не более 5 кг 
одному покупателю).  

По решению главы Советского района осуществляется мониторинг ситуации на 
предприятиях Советского района, занимающихся выпечкой хлеба (анализируется 
информация о запасах и ценах на муку и хлеб). В связи с ростом цен на муку (на 7,2%) и 
прочее сырье, ООО «Советский хлебозавод» с 28.03.2022 поднял отпускную стоимость 1 
кг хлеба из муки 1 сорта на 8,6%. 

В связи с поступившими жалобами от жителей Советского района на 
необоснованный рост цен на социально значимые продовольственные товары, 
администрацией Советского района направлены 7 запросов о принятии мер реагирования в 
Управление федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре и Югорскую межрайонную прокуратуру. С представителями торговых 
объектов проведена разъяснительная работа. 

В соответствии с протоколом заседания Регионального оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2020 №66 на территории 
Советского района еженедельно проводился анализ стоимости лекарственных препаратов 
на основании мониторинга наличия и стоимости препаратов для профилактики и лечения 
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19. В аптечных организациях Советского района завышения цен на 
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, включенные в 
Государственный реестр предельных отпускных цен, не зафиксировано. 

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции с субъектами 
предпринимательской деятельности проводился мониторинг вакцинации сотрудников 
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предприятий торговли и общественного питания.  
Согласно указаниям Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации от 22.03.2020 №19470/15 осуществляется ежедневный мониторинг средних 
розничных цен на нефтепродукты в разрезе автомобильных заправочных станций, 
осуществляющих розничную торговлю горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ) на 
территории Советского района. Информация по ситуации с ценами на ГСМ размещается 
на портале «Открытые данные» в сети Интернет. 

Индекс розничных цен на ГСМ по Советскому району за 2022 год в среднем 
составил 95,8%. 

В связи с вступившими в силу с 01.09.2022 изменениями Закона Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры «О регулировании отдельных вопросов в области 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» проведена информационная кампания 
(выступление на телевидении, размещение информационных материалов в официальных 
аккаунтах сети Интернет) об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции. 

В целях обеспечения безопасности населения на постоянной основе проводится 
взаимодействие с уполномоченными органами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры по обеспечению и соблюдению собственниками требований к 
антитеррористической защищенности гостиниц, иных средств размещения и торговых 
объектов (территорий), расположенных на территории Советского района. 

По состоянию на 01.01.2023 на территории Советского района осуществляют 
деятельность 6 гостиниц и 12 торговых объектов, подлежащих и прошедших процедуру 
категорирования в интересах их антитеррористической защиты (все объекты 
соответствуют предъявляемым требованиям). 

 
2.2.8. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений в области создания условий для обеспечения 
жителей поселений услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания, переданных на основании соглашений 

В 2022 году в рамках исполнения переданных полномочий, в целях поддержания 
экономической активности в торговой сфере Советского района и внесения изменений в 
Схему размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности Советского района: 

- от субъектов предпринимательской деятельности принято 4 заявления о 
рассмотрении возможности включения НТО в Схему размещения НТО (5 мест); 

- проведен анализ территории г.п.Советский для рассмотрения возможности 
включения новых мест размещения НТО в Схему размещения НТО; 

- подобрано 10 вариантов потенциальных мест размещения НТО; 
- проводится работа по рассмотрению предполагаемых мест размещения на предмет 

возможности включения в Схему размещения НТО Советского района.  
В целях обеспечения безусловной готовности всех участников оборота молочной 

продукции и воды в Советском районе к соблюдению требований об обязательной 
маркировке, проведены индивидуальные консультации субъектов МСП о необходимости 
регистрации в системе маркировки и прослеживания «Честный ЗНАК» с последующим 
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мониторингом регистрации консультируемых субъектов. За 2022 год в системе 
зарегистрировано 39 субъектов МСП. 

 
 
2.3. В области архитектуры, строительства, управления муниципальной 

собственностью 
 
2.3.1. Утверждение схем территориального планирования Советского района, 

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 
Советского района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории Советского района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах Советского района для муниципальных нужд, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о 
сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на 
межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного на межселенной территории 

В 2022 году внесены изменения в Правила землепользования и застройки 
межселенной территории Советского района (постановление администрации Советского 
района от 14.06.2022 № 1748/НПА «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки межселенной территории Советского района»). 

С целью приведения в соответствие действующему градостроительному 
законодательству разработаны местные нормативы градостроительного проектирования 
поселений Советского района и местные нормативы градостроительного проектирования 
Советского района. 
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Для приведения в соответствие документов территориального планирования 
Советского района привлечена субсидия в размере 2,6 млн.руб. из средств бюджета 
автономного округа в рамках реализации мероприятий по градостроительной деятельности 
подпрограммы «Содействие развитию градостроительной деятельности» государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной 
сферы». 

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Советского района» для создания благоприятных условий по 
освоению свободных и развитию застроенных земельных участков для строительства 
объектов жилищного и социального назначения, развития инженерной инфраструктуры, 
дорог на территории Советского района заключен муниципальный контракт с ООО НИИ 
«Земля и город» на выполнение работ по разработке (внесению изменений) документации 
по развитию территории Советского района. 

За 2022 год выполнены работы: 
1. по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории: 
- в границах ул.Кирова, З.Космодемьянской, Ленина, Лесная в г.п.Советский; 
- по ул.Гагарина в границах ул.Ленина-Киевская в г.п.Советский (с проведением 

инженерных изысканий в соответствии с Постановлением правительства Российской 
Федерации от 31.03.2017 №402); 

- в границах ул.Железнодорожная, Калинина, Советская в г.п.Советский; 
- в границах ул.Железнодорожная, Юбилейная в г.п.Советский. 
2. по подготовке документов, содержащих сведения о границах территориальных 

зон для постановки на кадастровый учет, а также подготовка документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования для размещения в 
Федеральной государственной информационной системе территориального планирования 
Российской Федерации (далее – ФГИС ТП), по которым проведены публичные 
обсуждения, проекты утверждены. 

 
В соответствии с главой 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

осуществляется ведение и наполнение государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (далее – ГИСОГД Югры) как систематического свода документированных сведений 
о развитии территории, о застройке, о земельных участках, об объектах капитального 
строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности 
сведений. 

За 2022 год в ГИСОГД Югры размещено 768 сведений, документов и материалов. 
По запросам физических и юридических лиц из ГИСОГД Югры предоставлено 111 

сведений, документов и материалов на сумму 0,011 млн.руб. 
Уведомления о планируемом строительстве объектов капитального строительства на 

межселенной территории гражданами не направлялись. 
В 2022 году специалисты управления архитектуры и градостроительства 

администрации Советского района  
разработали: 
- комплекс навигационных стендов на территории «Озерного парка Картопья»; 
- варианты главного фасада Советской детской школы искусств; 
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- концепцию интерьерного пространства муниципального бюджетного учреждения 
Сельский культурно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард» с.п.Алябьевский 
(цветовое решение помещений, подбор материалов, визуализация проекта); 

- концепцию архитектурного облика застройки мкр.Звездный г.Советский;  
- макет баннера «Спорт-норма жизни» в муниципальное автономное учреждение 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп». 
приняли участие: 
- в разработке навигационной карты «Озерного парка Картопья»; 
- в разработке и детализации утвержденного эскиза главного фасада Советской 

детской школы искусств; 
- в организации общественных мероприятий по сбору предложений от жителей 

г.п.Советский по разработке дизайн-проекта благоустройство общественной территории – 
«Вознесенский парк в г.Советский»,  

- в разработке концепции благоустройства общественной территории – 
«Вознесенский парк в г.Советский»; 

- в подготовке и проведении рейтингового голосования по выбору общественной 
территории, подлежащей благоустройству в 2023 году в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Сформированы предварительные 
эскизные решения и презентации четырех перспективных общественных территорий в 
г.п.Советский (спортивная площадка по ул.Ленина, Вознесенский парк в г.Советский, 
участок по ул.Макаренко (около школы №2), спортивно-игровая зона в мкр.Нефтяник). По 
итогам проведенного рейтингового голосования проектом-победителем признан 
«Вознесенский парк в г.Советский»,  
1 этап благоустройства запланирован на 2023 год; 

- в разработке проектно-сметной документации по благоустройству общественной 
территории «Озерный парк «Картопья» в г.Советский»;  

- в общественной приемке части выполненных работ по благоустройству 
общественной территории «Озерный парк «Картопья» в г.Советский»; 

- в приемке выполненных работ по благоустройству общественной территории в 
границах ул.Октябрьская, 4а, Промышленная, 13, Солнечная, мкр.Солнечный, г.Советский 
(2-ой этап); 

- в подготовке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории домов по ул. 
Железнодорожная, 5, Политехническая, 9а, Политехническая, 7 в г.п.Зеленоборск; 

- в подготовке предварительного дизайн-проекта по благоустройству дворовой 
территории многоквартирных жилых домов №№ 81, 83, 85 по ул.Гагарина в г.п.Советский; 

- в подготовке технологической схемы по расчистке от зеленых насаждений 
территорий, прилегающих к садовым товариществам; 

- в подготовке 4 схем многомандатных избирательных округов поселений для 
территориальной избирательной комиссии Советского района; 

- в разработке мобильного приложения с системой дополненной реальности для 
развития территории «Бобр в Картопье»; 

- в подготовке документов по проекту «Бобр в Картопье» для участия в 
региональном конкурсе реализованных инициативных проектов; 

- в подготовке материалов по инициативному проекту «Бобр в Картопье» для 
участия в окружном и федеральном этапах Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика»; 
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- в подготовке презентации по брендированию объекта «Бобр в Картопье» для 
участия представителей окружного центра компетенций по комфортной городской среде в 
форуме ДИАЛОГ 2022 в Санкт-Петербурге; 

- в подготовке схемы территорий на конкурс, в рамках реализации проектов 
инициативного бюджетирования (тротуар по ул.Промышленная, парковка у детского сада 
«Дюймовочка», парковка у детского сада «Радуга»). 

- в подготовке 37 чертежей по планируемому сносу расселенных жилых домов, для 
дальнейшего оформления МКУ «УКС Советского района» проектов по демонтажу;  

- в подготовке материалов по проекту «Лес Легенд (развитие лесной части 
Центрального парка в г.п.Советский)», для участия в конкурсе по отбору лучших практик 
(проектов) по благоустройству, реализованных в 2022 году в субъектах Российской 
Федерации; 

- в разработке и реализации концепции Новогоднего украшения автобусных 
остановок в г.п.Советский в стиле открыток советского времени. 

 
В рамках реализации адресной программы Советского района по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, (постановление 
администрации Советского района от 31.05.2019 №1195), в целях расселения 
многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, принято 12 решений об изъятии 
земельных участков, расположенных на территории г.п.Пионерский, г.п.Малиновский, 
г.п.Таежный и с.п.Алябьевский. 

 
2.3.2. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
Советского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 
Советского района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» 

В 2022 году выдано 2 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории г.п.Советский. 

Специалистами управления архитектуры и градостроительства ежемесячно 
проводятся выездные мероприятия по выявлению незаконно установленных рекламных 
конструкций на территории Советского района. За 2022 год выявлено 25 незаконно-
установленных рекламных конструкций, на которые выдано 4 предписания о демонтаже 
незаконно-установленных рекламных конструкций. Демонтированы 22 мелко-форматные 
рекламные конструкции. 

Внесены изменения в схему размещения рекламных конструкций г.п.Советский, в 
части определения мест размещения конструкций и требований к их содержанию. 

 
2.3.3. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межселенной территории Советского района, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре 
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В 2022 году объектам недвижимости на межселенной территории Советского района 
адреса не присваивались. 

 
2.3.4. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района в области адресного 
хозяйства, архитектурной и градостроительной деятельности, переданных на 
основании соглашений 

В 2022 году администрация Советского района исполняла переданные всеми 
поселениями Советского района полномочия по вопросам: 

- подготовка проектов генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, подготовки проектов местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений;  

- направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках,  расположенных на территории поселения.  

В рамках исполнения полномочий в 2022 году проведено 5 заседаний комиссии по 
землепользованию и застройке, на которых рассмотрены вопросы о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки поселений Советского района. 

За 2022 год подготовлено, утверждено, зарегистрировано и выдано 192 
градостроительных плана земельных участков, из них: 157 юридическим лицам и 35 
физическим лицам. Принято 16 решений о подготовке документации по планировке 
территории. 

За 2022 год управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района выдано: 

- 25 разрешений на строительство, в том числе: 8 – юридическим лицам, 17 – 
физическим лицам; 

- 25 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в том числе: 6 – юридическим 
лицам, 19 – физическим лицам. 

- 63 уведомления о начале строительства и об окончании строительства 
индивидуального жилищного строительства, из них: 48 – о соответствии планируемого 
строительства; 1 – о соответствии законченного строительства. 



43Вестник Советского района№562 (241) от 17 февраля 2023 года

40 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» орган, уполномоченный на принятие 
решения о выдаче разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, обязан 
направить в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и 
прилагаемые к нему документы, а так же в случае поступления от застройщика 
уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома направить в орган регистрации прав 
заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав. За 
2022 год на государственный кадастровый учет направлено 30 заявлений. 

Выданы 9 актов освидетельствования по строительству (реконструкции) объектов 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала. 

Подготовлено 3 постановления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 2 постановления о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства. 

Проведено 6 осмотров зданий, сооружений на предмет их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации. 

Кроме того администрацией Советского района исполнялись переданные 
администрацией г.п.Советский полномочия по присвоению адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети. 

В рамках исполнения данного полномочия за 2022 год: 
- присвоено 457 адресов объектам адресации в г.п.Советский; 
- принято 5 решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения; 
- подготовлено и утверждено 10 актов приемочной комиссии о завершении работ по 

переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме; 
- принято 1 решение о переводе жилого помещения в нежилое; 
- подготовлено 12 ситуационных схем на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций; 
- принято 106 уведомлений о начале и об окончании сноса объектов капитального 

строительства. 
 
2.3.5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Советского района 
В реестре муниципального имущества Советского района по состоянию на 

01.01.2023 числится 1868 объектов капитального строительства (здания, сооружения, 
жилые и нежилые помещения) и 447 земельных участков (на 01.01.2022 – 1737 и 447 
соответственно). 

Балансовая стоимость имущества Советского района на 01.01.2023 составила 
17157,1 млн.руб., что на 668,7 млн.руб. больше факта на 01.01.2022 и связано с 
приобретением в муниципальную казну жилых помещений в рамках реализации 
жилищных программ. 
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В 2022 году в муниципальную казну Советского района приняты: 496 объектов 
жилищного фонда, 4 нежилых объекта, 1 сооружение, 55 земельных участков. 

В судебном порядке признано и зарегистрировано право собственности 
муниципального образования Советский район на 29 объектов недвижимости (20 
септиков, 2 трансформаторных подстанции, 5 сетей газоснабжения, 2 устройства ГРПШ 
(газорегуляторный пункт шкафной) в г.Советский. 

В 2022 году департаментом муниципальной собственности администрации 
Советского района: 

- проведена продажа 2 объектов недвижимости в г.п.Советский (ул.Калинина, 2 и 
ул.Кошевого, 3А), акций открытого акционерного общества «Столовая №5» (100%), 
автомобиля ГАЗ 2705, на общую сумму 3,43 млн.руб.; 

- проведено 3 аукциона на право заключения договоров аренды муниципального 
имущества, по результатам аукционов заключены договоры аренды в отношении 2 лотов 
на сумму 2,06 млн.руб. в год, и 1 договор безвозмездного пользования; 

- проведены аукционы на право заключения договоров аренды в отношении 85 
земельных участков (2021 год – 64), общей площадью 29,77 га, из них: 

58 земельных участков под жилищное строительство, в том числе: 10 земельных 
участков общей площадью 1,14 га для индивидуального жилищного строительства и 48 
земельных участков общей площадью 5,81 га для строительства многоквартирных жилых 
домов; 

17 земельных участков, общей площадью 10,33 га для строительства объектов 
производственного назначения, объектов коммерческого назначения, социальных 
объектов, гаражей, в том числе индивидуальных;  

7 земельных участков, общей площадью 7,16 га для ведения складского хозяйства; 
3 земельных участка, общей площадью 5,33 га сельскохозяйственного назначения. 
В рамках реализации Федерального закона 79-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» («гаражная амнистия») принято 
решение о предоставлении гражданам 5 земельных участков в собственность бесплатно. 

На 31.12.2022 в реестре граждан, претендующих на бесплатное получение в 
собственность земельного участка на территории Советского района для индивидуального 
жилищного строительства, состоят 93 семьи (гражданина), в числе которых 62 – имеет 
трех и более детей. 

В 2022 году 11 семей (2021 год – 7), относящихся к льготной категории, обеспечены 
земельными участками для индивидуального жилищного строительства, из которых 8 
семей имеют трех и более детей.  

В рамках реализации прав граждан на бесплатную приватизацию жилья в 2022 году 
заключено 65 договоров (2021 год – 43) безвозмездной передачи жилого помещения в 
собственность граждан в порядке приватизации и 1 договор безвозмездной передачи 
приватизированного жилого помещения в муниципальную собственность. 

Предоставлена 41 выписка (справка) по заявлениям физических и юридических лиц 
из реестра муниципального имущества Советского района (2021 год – 37). 

В 2022 году в отношении муниципального имущества заключено: 
- 15 договоров аренды имущества и 20 договоров аренды земельных участков; 
- 5 договоров купли-продажи имущества и 8 договоров купли-продажи земельных 

участков; 
- 4 договора безвозмездной передачи имущества в собственность поселений; 
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- 17 договоров безвозмездного пользования имуществом и 44 договора 
безвозмездного пользования земельными участками; 

- 12 муниципальных контрактов на 65 квартир, приобретаемых в будущем. 
За 2022 год доходы от управления муниципальным имуществом по сравнению с 

фактом 2021 года увеличились на 64,48 млн.руб. или на 59% и составили 173,94 млн.руб., в 
том числе: 

– 75,27 млн.руб. – доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки; 

– 40,22 млн.руб. – возврат денежных средств по расторгнутым муниципальным 
контрактам; 

– 33,08 млн.руб. – доходы от продажи квартир (договоры мены); 
– 16,90 млн.руб. – доходы от аренды недвижимого имущества (кроме земельных 

участков); 
– 6,35 млн.руб. – доходы в виде платы за соц.найм; 
– 1,84 млн.руб. – доходы от реализации имущества; 
– 0,15 млн.руб. – доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставном 

капитале (ООО «Аэропорт Советский»); 
– 0,13 млн.руб. – штрафы, санкции (по муниципальным контрактам), возмещение 

ущерба и невыясненные поступления. 
 
2.3.6. Организация в соответствии с Федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории 
Во исполнение мероприятий по организации комплексных кадастровых работ с 

привлечением средств федерального бюджета дорожной карты «Наполнение Единого 
государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями», в соответствии с 
протоколом совещания по организации проведения комплексных кадастровых работ на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.10.2022 запланировано 
проведение комплексных кадастровых работ на территории 2 кадастровых кварталов в 
г.п.Коммунистический и г.п.Зеленоборск в 2024 году. 

Финансирование выполнения комплексных кадастровых работ осуществляется за 
счет средств, направляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации в виде субсидий 
из федерального бюджета, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и бюджета муниципального образования Советский район. 

В адрес Департамента по управлению государственном имуществом по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре письмом от 19.10.2022 направлена информация 
о кадастровых кварталах, в отношении которых необходимо проведение комплексных 
кадастровых работ в 2023 году, для направления заявки в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии на предоставление субсидии из 
федерального бюджета бюджету автономного округа в целях софинансирования 
расходных обязательств. 

Общее количество земельных участков расположенных в границах кадастровых 
кварталов, в отношении которых запланировано проведение комплексных кадастровых 
работ составляет 2219 единиц, объектов капитального строительства (зданий, соружений) 
– 1071 единица.  
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Общий объем бюджетных средств на проведение комплексных кадастровых работ 
составит 10,9 млн.руб., в том числе 0,542 млн.руб. за счет средств бюджета Советского 
района. 

 
2.3.7. Осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 

территории Советского района 
В связи с введением моратория на проведение контрольно-надзорных мероприятий в 

2022 году, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля», плановые и внеплановые проверки в 
рамках проведения муниципального земельного контроля не проводились. 

 
2.3.8. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района, в области осуществления 
муниципального земельного контроля, переданных на основании соглашений 

Администрациями семи поселений Советского района на основании соглашений в 
администрацию Советского района переданы вопросы осуществления муниципального 
земельного контроля в границах поселений. Администрация г.п.Советский данные 
полномочия исполняет самостоятельно. 

В связи с введением моратория на проведение контрольно-надзорных мероприятий в 
2022 году, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля», плановые и внеплановые проверки в 
рамках проведения муниципального земельного контроля не проводились.  

В 2022 году на основании обращения администрации г.п.Зеленоборск осуществлен 
осмотр (без взаимодействия с контролируемым лицом) 1 земельного участка на 
территории г.п.Зеленоборск. По результатам осмотра установлено нарушение земельного 
законодательства (нецелевое использование земельного участка), в адрес арендатора 
направлено письмо об устранении выявленных нарушений.  

 
2.3.9. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам 

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о 
распределении земельного фонда по категориям земель – земли водного фонда на 
территории Советского района отсутствуют. 

 
2.3.10. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд Советского района, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом 

Необходимость создания искусственных земельных участков на территории 
Советского района отсутствует. 
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2.4. В области дорожной деятельности, транспортного обеспечения 
 
2.4.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Советского района, 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов в границах Советского района, организация дорожного движения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

В целях обеспечения транспортной доступности, безопасности функционирования 
сети автомобильных дорог местного значения и повышения безопасности дорожного 
движения на территории Советского района, утверждена муниципальная программа 
«Развитие транспортной системы в Советском районе» (далее – Программа).  

За 2022 год фактические затраты на реализацию мероприятий Программы за 2022 
год из средств Дорожного фонда Советского района составили 110,1 млн.руб. (2021 год – 
8,7 млн.руб.), в том числе: 

- 0,6 млн.руб. – средства федерального бюджета; 
- 17,9 млн.руб. – средства окружного бюджета; 
- 91,6 млн.руб – средства бюджета Советского района. 
Средства направлены: 
- 71,2 млн.руб. – на капитальный ремонт автомобильных дорог в г.п.Малиновский. В 

2022 году отремонтированы 0,675 км по ул.Кузнецова и 0,440 км по ул.Строителей; 
- 20,2 млн. руб. – на капитальный ремонт автодороги «Фермерский проезд» в 

с.п.Алябьевский, протяженностью 0,489 км. В рамках реализации инвестиционного 
проекта «Создание производства отечественных белковых компонентов – основы сухих 
молочных продуктов для питания новорожденных и детей до 6 месяцев». В 2022 году 
подготовлена проектно-сметная документация, выполнены подготовительные работы; 

- 9,5 млн.руб. – на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах Советского района, вне границ населенных пунктов; 

- 4,4 млн.руб. – межбюджетные трансферты бюджетам поселений Советского 
района на уборку и вывозку снега с улично-дорожной сети поселений в период весеннего 
снеготаяния; 

- 2,0 млн.руб. – на ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в 
п.Юбилейный протяженностью 0,27 км (демонтированы старые плиты, выполнена 
планировка и отсыпка щебнем проезжей части ул. Энтузиастов и ул. Новоселов); 

- 1,4 млн.руб. – на ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в 
с.п.Алябьевский по ул.Спортивная, протяженностью 0,39 км (выполнены работы по 
отсыпке щебнем); 

- 1,4 млн.руб. – межбюджетные трансферты для г.п.Зеленоборск на возмещение 
затрат за выполненные в 2021 году работы по капитальному ремонту дорог. 

Всего за 2022 год выполнен капитальный ремонт 1,115 км автомобильных дорог 
местного значения (2021 год – 1,518 км). 

Для обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики детского 
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дорожно-транспортного травматизма в Советском районе осуществляется доставка 
школьников к общеобразовательным учреждениям специализированными автобусами по 4 
маршрутам в г.п.Советский и маршруту между п.Юбилейный и школой г.п.Малиновский.  

В 2022 году фактические затраты бюджета Советского района на перевозку 
учащихся составили 8,05 млн.руб. (2021 год – 8,1 млн.руб.). 

В целях информирования населения об актуальных проблемах в сфере безопасности 
дорожного движения, об изменениях в административном законодательстве, пропаганды 
соблюдения водителями и пешеходами правил дорожного движения инспекторами отдела 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по 
Советскому району (далее – ГИБДД): 

- проведено 1589 бесед и лекций по вопросам безопасности дорожного движения с 
учащимися, их родителями и педагогическими коллективами; 

- размещено 1080 информационных материалов в средствах массовой информации, в 
том числе: 1046 – на радио; 34 – в газете «Первая Советская»; 

- размещены 1259 информационных материалов в сети Интернет. Информационные 
материалы размещаются на официальном сайте Советского района (страница ОМВД), 
территориальном информационном портале города Югорска и Советского района 
«2города», на официальных сайтах телерадиокомпаний и печатных изданиях, создана 
страница ГИБДД в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», мессенджере 
Telegram. 

К местам дорожно-транспортных происшествий привлекаются видео-операторы и 
журналисты телерадиокомпаний «Первый Советский» и «Норд». Всего в 2022 году 
подготовлено и выпущено в эфир 37 информационных сюжетов. Еженедельно выходит в 
эфир недельная сводка по грубым нарушениям правил дорожного движения и 
ответственности за данные нарушения. 

В 2022 году в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
ГИБДД совместно со средствами массовой информации и специалистами управления 
образования администрации Советского района проведено более 10 масштабных акций и 
конкурсов: «Дети Югры – за автокресло»; «По дорогам Югры, соблюдая правила!»; 
«Весенний вектор безопасности»; «Нам не все равно!»; «Внимание дети!»; «Безопасные 
дворы – для веселой детворы»; «Детское кресло – спасает жизни»; «Ради жизни на земле, 
соблюдаем ПДД»; «По зимней дороге без ДТП», «Единый День безопасности». 

В рамках профилактической акции «Внимание, дети!» среди отрядов юных 
инспекторов движения муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
Советского района проведены районные соревнования «Безопасное колесо – 2022». По 
итогам районного этапа, команда-победитель средней образовательной школы №1 
г.Советский приняла участие в окружном этапе соревнований в г.Нижневартовск. 

В летний период в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений Советского района, а также в 
детском оздоровительном лагере «Окуневские зори» прошел Единый День безопасности, в 
рамках которого несовершеннолетним рассказывали о правилах дорожного движения 
(охват – 3943 чел.).  

На официальных сайтах Управления образования администрации Советского 
района, муниципальных бюджетных образовательных учреждений Советского района, в 
группах социальных сетей размещены информационные материалы:  

- видеоролики «Дорожные ловушки», 5780 просмотров; 
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- памятка «Ты велосипедист!», 563 просмотра; 
- памятка «правила дорожного движения при переходе через дорогу на пешеходном 

переходе», 1700 просмотров. 
 
2.4.2.Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района в области дорожной 
деятельности, переданных на основании соглашений  

В 2022 году администрацией Советского района осуществлялись полномочия по 
решению вопросов местного значения поселений Советского района в области дорожной 
деятельности, переданных на основании соглашений в части проведения капитального 
ремонта: 

- автомобильной дороги по ул.Спортивная, Кузнецова, Строителей в 
г.п.Малиновский – отремонтировано 1,115 км дороги. Стоимость выполненных работ в 
2022 году составила 71,2 млн.руб. 

- автодороги «Фермерский проезд к молокозаводу с.п.Алябьевский Советского 
района» – подготовлена проектно-сметная документация, выполнены подготовительные 
работы. Стоимость выполненных работ в 2022 году составила 20,2 млн.руб. 

 
2.4.3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
Советского района 

Организация транспортного обслуживания населения на территории Советского 
района осуществляется в соответствии с постановлением администрации Советского 
района от 16.06.2016 №1054/НПА «Об организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом общего пользования на территории Советского 
района». 

В 2022 году регулярные перевозки пассажиров и багажа в Советском районе были 
организованы по 11 муниципальным маршрутам, из них 5 маршрутов по пригородному 
сообщению и 6 маршрутов -  в г. п. Советский. 

Регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в 
городском и пригородном сообщениях осуществляют четыре индивидуальных 
предпринимателя и одно юридическое лицо на основании выданных свидетельств об 
осуществлении перевозок. 

С июня 2022 года в городе Советский для осуществления регулярных пассажирских 
перевозок используются современные низкопольные автобусы среднего класса, что 
обеспечивает доступность общественного транспорта для инвалидов и других 
маломобильных групп населения и пассажиров с детскими колясками. Автобусы 
оснащены системами автоматического учета пассажиров и безналичной оплаты проезда. 

В 2022 году по пригородным и городским маршрутам перевезено 311,5 тыс.чел. 
(2021 год – 210,9). 

 
2.4.4. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района по созданию условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения, переданных на основании соглашений 
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В целях исполнения переданного администрацией г.п.Советский полномочия 
организованы регулярные пассажирские перевозки по 5 городским маршрутам автобусами 
среднего класса по нерегулируемым тарифам. 

 
 
2.5. В области реализации жилищных программ, жилищно-коммунального 

хозяйства, охраны окружающей среды 
 
2.5.1. Осуществление полномочий по реализации на территории Советского 

района жилищных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда и предоставлению мер 

государственной поддержки реализуются в рамках государственной программы «Развитие 
жилищной сферы» и Адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы (далее 
– Адресная программа). 

За 2022 год фактические затраты на реализацию мероприятий жилищных программ 
составили 726,1  млн.руб. (2021 год – 931,3 млн.руб.), в том числе: 

- 6,7 млн.руб. - средства федерального бюджета (2021 год - 3,3 млн.руб.); 
- 683,4 млн.руб. - средства бюджета автономного округа (2021 год - 881,5 млн.руб.); 
- 36,0 млн.руб. - средства бюджета Советского района (2021 год - 46,5 млн.руб.). 
Снижение фактических затрат на реализацию мероприятий жилищных программ по 

сравнению с фактом 2021 года на 22% связано: 
1. с уменьшением объема финансирования Адресной программы на мероприятия 

по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, по 
причине завершающего этапа по приобретению жилых помещений. При распределении 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расселение такого 
жилищного фонда является приоритетным;  

2. с погашением в 2021 году обязательств по муниципальным контрактам на 
приобретение жилых помещений, заключенным в 2020 году, в сумме 471,4 млн.руб.; 

В 2022 году улучшила жилищные условия 331 семья (2021 год – 367), в том числе: 
- 256 семей – из числа семей ранее проживавших в аварийном жилищном фонде 

(2021 год – 232); 
- 75 семьям предоставлены меры государственной поддержки в виде социальных 

выплат и жилые помещения муниципального жилищного фонда (2021 год – 135), из них: 41 
субсидия молодым семьям; 3 субсидии по улучшению жилищных условий ветеранов 
боевых действий; 5 семей получили Государственные жилищные сертификаты на 
переселение из районов Крайнего Севера; 3 многодетным семьям предоставлена 
социальная выплата взамен земельного участка на приобретение жилых помещений; 1 
семье с двумя детьми предоставлена социальная выплата; 2 социальные выплаты 
предоставлены медицинским работникам первичного звена здравоохранения; 5 семьям, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся предоставлены жилые помещения по 
договорам социального найма; 12 семьям предоставлены жилые помещения по договорам 
служебного найма (сотрудники учреждения здравоохранения, образования и полиции); 3 
семьям предоставлены жилые помещения по договорам коммерческого найма. 

Мероприятия на получение мер государственной поддержки носят заявительный 
характер и зависят от утвержденных лимитов финансирования из бюджета Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры. Так, в 2022 году на получение субсидии 
молодым семьям заявилась 51 семья, Департаментом строительства и жилищно-
коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждена 41 
семья; по переселению из районов Крайнего Севера заявились 130 участников, при этом 
списком утверждены 17 участников, а исходя из лимитов предоставлено 5 
Государственных жилищных сертификатов, что значительно ниже заявленного. 

За 2022 год в Советском районе введено в эксплуатацию 20,80 тыс.кв.м жилья (2021 
год – 40,23). 

Организациями района введено 7,94 тыс.кв.м. жилья; индивидуальными 
застройщиками – 12,86 тыс.кв.м. 

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» расселено 12,17 тыс.кв.м аварийного 
жилья при плановом значении 4 тыс.кв.м (2021 год – 10,85). 

 
2.5.2. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района в области жилищных 
отношений, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством, переданных на основании 
соглашений 

В рамках исполнения переданных всеми поселениями Советского района на уровень 
администрации Советского района полномочий в 2022 году: 

- приобретено 176 жилых помещений, общей площадью 9,5 тыс.кв.м (2021 год – 130 
жилых помещений, общей площадью 7,1 тыс.кв.м). 

- снесено 55 расселенных домов общей площадью 17,4 тыс.кв.м (2021 год – 9 домов, 
общей площадью 1,8 тыс.кв.м). 

В рамках исполнения администрацией Советского района переданных 
администрацией г.п.Советский полномочий в области жилищных отношений в 2022 году: 

- предоставлены жилые помещения во внеочередном порядке 5 семьям; 
- на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях принято 16 семей; 
- снято с учета 73 семьи, в том числе: 7 семей в связи с предоставлением субсидий 

(на приобретение жилого помещения), 15 семей в связи с утратой оснований состоять на 
учете (улучшение жилищных условий), 29 человек в связи со смертью заявителей; 22 
человека в связи с выездом заявителей в другое муниципальное образование. 

- в целях подтверждения права состоять на учете проведена перерегистрация 61 
семьи; 

- заключено 19 договоров социального найма и 77 дополнительных соглашений к 
договорам социального найма; 

- заключено 12 договоров служебного найма с вновь прибывшими специалистами;  
- признаны аварийными и подлежащими сносу 13 домов, общей площадью 5,1 

тыс.кв.м; 
- признаны непригодными для постоянного проживания 6 жилых помещений общей 

площадью 0,426 тыс.кв.м; 
- принято решение о соответствии жилого помещения требованиям, предъявленным 

к жилым помещениям и их пригодности для проживания в отношении 26 жилых 
помещений, общей площадью 0,972 тыс.кв.м. 

- разработаны и приняты 11 нормативных правовых актов: 4 – для осуществления 
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муниципального жилищного контроля, 7 – для организации управления многоквартирными 
домами; 

- проведена корректировка и уточнение информации в Государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) по 
многоквартирным жилым домам в г.п.Советский: включены введенные в эксплуатацию и 
исключены снесенные дома, актуализирована имеющаяся информация (по 600 домам). С 
целью своевременного внесения информации в ГИС ЖКХ осуществляется взаимодействие 
с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями;  

- принято и рассмотрено 46 обращений граждан по вопросам содержания жилищного 
фонда. Управляющими организациями проведены работы по устранению выявленных 
недостатков; 

- в целях осуществления жилищного контроля по подготовке жилищного фонда к 
предстоящему отопительному сезону, в период с июня по сентябрь 2022 года 
администрацией Советского района совместно с управляющими организациями 
проводились рабочие совещания, выездные осмотры многоквартирных жилых домов;  

- проведен открытый конкурс по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами г.п.Советский. На конкурс выставлены 189 многоквартирных 
домов;  

- в рамках исполнения дорожной карты по устранению строительных дефектов дома 
№3 по ул.Орджоникидзе в г.п.Советский в 2022 году администрацией Советского района 
подано исковое заявление в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры о понуждении ООО «УК Партнер» выполнить все виды работ по устранению 
выявленных недостатков; 

- информирование собственников жилых помещений в многоквартирных домах о 
порядке выбора и способа формирования фонда капитального ремонта, осуществляется в 
соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 20.04.2018 №116-п. До собственников 
помещений в многоквартирных домах, включаемых в программу капитального ремонта в 
порядке ее актуализации, информация доводится органами местного самоуправления с 
привлечением управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома, путем 
размещения информации на информационных стендах, доступных для всех собственников 
дома. Решение о выборе способа формирования фонда капитального ремонта принимается 
на общем собрании собственников помещений; 

- учет и актуализация реестра муниципального жилищного фонда (на 01.01.2023 в 
реестре муниципального имущества г.п.Советский числится 855 жилых помещений). За 
2022 год исключено из реестра в порядке приватизации – 45 жилых помещений, в связи со 
сносом и снятием с государственного кадастрового учета – 89 жилых помещений, 
передано в собственность Советского района – 2 жилых помещения. 

 
2.5.3. Организация в границах Советского района электро- и газоснабжения 

поселений Советского района, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 

На территории Советского района поставщиком электрической энергии является АО 
«Газпром энергосбыт Тюмень».  

Услуги по передаче электроэнергии оказывает АО «Югорская региональная 
электросетевая компания».  
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В рамках реализации инвестиционной программы АО «Югорская региональная 
электросетевая компания» и технологического присоединения (подключения) новых 
потребителей к сетям электроснабжения в 2022 году:  

- выполнены проектно-изыскательские работы на строительство трансформаторных 
подстанций и линий электропередач для электроснабжения садовых и огороднических 
товариществ «Строитель» и «Гудок» в г.п. Советский, электроснабжение станции связи 
«Зеленоборск 74» в г.п. Зеленоборск. Строительно-монтажные работы и ввод объектов в 
эксплуатацию запланированы на 2023 год;  

- созданы точки учета розничного рынка электроэнергии Советского района 
(установлены приборы учета новым потребителям); 

- введено в эксплуатацию 4,75 км линий электропередач и 9 трансформаторных 
подстанций для электроснабжения жилых домов и прочих потребителей.  

Затраты на проведение работ составили 89,95 млн.руб. 
 
Услуги газоснабжения на территории Советского района оказывает  

ООО «Газпром межрегионгаз Север». Услуги по обслуживанию газораспределительных 
сетей предоставляет Западный трест филиала в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре АО «Газпром газораспределение Север».  

В 2022 году продолжена работа по реализации программы социальной газификации 
на территории Советского района. 

Проведено 7 заседаний муниципального штаба по газификации Советского района, 
на которых рассматривались вопросы, касающиеся корректировки и исполнения плана-
графика с учетом сбора и подачи заявок на догазификацию домовладений. 

В итоговый пообъектный план-график догазификации Советского района включено 
233 домовладения, из которых 169 домовладений планировалось подключить в 2022 году, 
64 – в 2023 году. 

В 2022 году план-график догазификации перевыполнен газораспределительной 
организацией на 17%. Построены подводящие газопроводы до границ земельных участков 
187 домовладений, из которых в 88 осуществлен пуск газа (г.п.Советский – 57 ед., г.п. 
Агириш – 14 ед., г.п. Коммунистический – 7 ед., г.п.Пионерский – 7 ед., г.п.Таежный – 1 
ед., г.п.Малиновский – 1 ед., с.п.Алябьевский – 1 ед.).  

 
Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 24.12.2021 № 726-рп, в рамках реализации программы развития 
газоснабжения и газификации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период 
2021 - 2025 гг., предусмотрено: 

- строительство газопровода-отвода высокого давления, установка 
автоматизированной газораспределительной станции в г.п.Зеленоборск; 

- строительство межпоселкового газопровода. 
Главой Советского района утверждена Дорожная карта газификации по объекту 

«Ввод внутрипоселковых сетей газоснабжения г.п. Зеленоборск Советского района». В 
2022 году по результатам выполненного в 2021 году технического обследования 
газопровода внесены изменения в проектную документацию, получено положительное 
заключение государственной экспертизы, в том числе по результатам проверки сметной 
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стоимости. Сроки выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ будут 
определены после их синхронизации со сроками завершения работ со стороны ПАО 
«Газпром» по строительству межпоселкового газопровода, газопровода-отвода и 
автоматизированной газораспределительной станции. 

Сжиженный газ населению поставляет АО «Сжиженный газ Север». 
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

07.11.2013 №118-оз «О возмещении недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры сжиженного газа по розничным ценам, и наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов 
организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры сжиженного газа по розничным ценам» АО «Сжиженный газ Север» в 2022 
году предоставлена субсидия в размере 9,2 млн.руб. 

 
2.5.4. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района, в области жилищно-
коммунального хозяйства, переданных на основании соглашений 

 
В 2022 году на основании соглашений администрацией Советского района 

исполнялись полномочия по организации в границах всех поселений Советского района 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом. 

Данные полномочия реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса Советского района», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2344. 

В 2022 году расходы на реализацию мероприятий программы составили 279,5  
млн.руб. (2021 год – 344,1 млн.руб.), в том числе: 

267,2 млн.руб. – из средств бюджета автономного округа (2021 год – 276,8 млн.руб.); 
12,3 млн.руб. – из средств бюджета Советского района (2021 год – 67,3 млн.руб.). 
Средства направлены:  
- 212,2 млн.руб. – на предоставление субсидии МУП «СТВК» на финансовое 

обеспечение затрат в целях оплаты задолженности организаций коммунального комплекса 
за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими 
поставщиками; 

- 52,7 млн.руб. – на предоставление субсидии МУП «СТВК» на капитальный ремонт 
(с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в 
том числе с применением композитных материалов; 

- 9,2 млн.руб. – на предоставление субсидии АО «Сжиженный газ Север» на 
возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию 
населению сжиженного газа по розничным ценам; 

- 3,5 млн.руб. – на выполнение работ по обследованию, разработка проектно-
сметной документации объекта «Газоснабжение п.Зеленоборск Советского района». 

- 1,9 млн.руб. – на предоставление субсидии МУП «СТВК» на финансовое 
обеспечение затрат на оказание услуг по подвозу (доставке) воды населению, не 
имеющему централизованного водоснабжения, по тарифам ниже установленного 
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
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Деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения осуществляет единая 
ресурсоснабжающая организация МУП «СТВК». 

Во исполнение требований, установленных правилами оценки готовности к 
отопительному периоду, в целях осуществления контроля за готовностью 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий 
потребителей к отопительному периоду, постановлением администрации Советского 
района от 16.05.2022 №1366 создана комиссия по подготовке к отопительному периоду 
2022-2023 годов объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной 
сферы Советского района. 

Проведена проверка готовности к отопительному периоду с оформлением актов и 
паспортов готовности: электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжением 
садовые и огороднические товарищества, потребителей тепловой энергии 
(подведомственные бюджетные учреждения, жилищный фонд), теплоснабжающей и 
теплосетевой организаций, получен паспорт готовности муниципального образования 
Советский район. 

Расходы на подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в 
осенне-зимний период 2022-2023 гг. составили 164,8 млн.руб., в том числе: 

47,4 млн.руб. – средства бюджета автономного округа; 
5,3 млн.руб. – средства бюджета Советского района; 
112,1 млн.руб. – средства предприятий. 
Выполнен капитальный ремонт: 
- канализационной насосной станции КНС по Киевская, 33, стр.3 г.п.Советский (с 

заменой электрощитового, насосного оборудования, кабеля электроснабжения); 
- сетей тепло-, водоснабжения ул. Макаренко д.14-д.18 г.п.Советский; 
- сетей тепло-, водоснабжения от котельной №13 до ул.Промышленная, Северная 

промзона г.п. Советский (Капитальный ремонт центрального водовода). 
В рамках выполнения работ по замене инженерных сетей выведены из эксплуатации 

ветхие сети тепло-, водоснабжения в г.п.Советский общей протяженностью 2,849 км. 
Заменены 7,81 км ветхих сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, в том числе: 
- 5,03 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (г.п.Советский – 2,78 км, 

г.п.Агириш – 0,64 км, г.п.Пионерский – 0,09 км, г.п.Коммунистический – 0,44 км, 
г.п.Малиновский – 0,27 км, г.п.Зеленоборск – 0,23 км, с.п. Алябьевский - 0,47 км, п. 
Юбилейный – 0,11 км); 

- 2,70 км сетей водоснабжения (г.п.Советский – 1,70 км, г.п.Агириш – 0,29 км, 
г.п.Пионерский – 0,04 км, г.п.Коммунистический – 0,22 км, г.п.Малиновский – 0,07 км, 
г.п.Зеленоборск – 0,09 км, с.п. Алябьевский -  0,24 км, п. Юбилейный – 0,05 км); 

- 0,08 км сетей водоотведения в с.п. Алябьевский. 
В целях организации водоснабжения в неблагоустроенной части г.п.Агириш 

выполнен капитальный ремонт трех водозаборных колодцев: ул.Дзержинского, 2; ул.40 лет 
Победы, 9; ул. Винницкая,13. 

 
В соответствии с Краткосрочным планом реализации программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского автономного – Югры, на 2020-2022 годы в Советском районе в 2022 
году:  
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- завершен капитальный ремонт 7 многоквартирных домов (2 - в г.п.Советский, 5 - в 
с.п.Алябьевский). 

- перенесены сроки проведения капитального ремонта 12 многоквартирных домов в 
связи с отказом собственников жилых помещений от проведения капитального ремонта 
инженерных систем и системы газоснабжения. 

В Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного – Югры, на 2023-2025 годы включено 36 многоквартирных домов Советского 
района. 

 
2.5.5. Содержание на территории Советского района межпоселенческих мест 

захоронения, организация ритуальных услуг 
На территории Советского района межпоселенческие места захоронения 

отсутствуют. 
 
2.5.6. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере обращения 

с твердыми коммунальными отходами 
Государственные полномочия в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами (далее – ТКО) исполняются в рамках муниципальной программы «Обращение с 
отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе» (утверждена 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2322). 

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 04.04.2016 №269 «Об определении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов» установлены нормативы накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Советского района. Проведены процедуры сбора, анализа и расчета 
данных о массе и объеме накапливаемых отходов с учетом их сезонных изменений на 
территории г.п.Советский и с.п.Алябьевский.  

Региональной службой по тарифам установлены единые тарифы за сбор и вывоз 
ТКО:  

с 01.01.2022 по 30.06.22 – 738,36 руб. за 1 куб.м.; 
с 01.07.2022 по 30.11.2022 – 763,46 руб. за 1 куб.м; 
с 01.12.2022 по 31.12.2023 – 960,19 руб. за 1 куб.м. 
Рост тарифа с 01.12.2022 превысил 9% (предельный уровень индексации на 

регулируемые виды деятельности), в связи с чем АО «Югра-Экология» утвержден приказ, 
согласно которому кубический метр ТКО физическим лицам стоит 832,19 руб. за 1 куб.м, 
что не превышает предельно допустимый рост платы граждан. 

 
Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории 

Советского района. 
Администрацией Советского района разработан и утвержден «План мероприятий 

(«дорожная карта») по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на 
территории Советского района. По состоянию на 01.01.2022 в «дорожной карте» числилось 
183 места несанкционированного размещения отходов. 

В 2022 году ликвидировано 88 несанкционированных свалок (48% плана). 
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Ликвидация свалок проводилась в ходе субботников (при участии жителей 
поселений, членов общественных организаций, работников предприятий и учреждений 
всех форм собственности, сотрудников Природнадзора Югры). 

В 2022 году проведено более 30 экологических мероприятий, в которых приняли 
участие около 1000 человек, собрано и вывезено более 70 куб.м мусора. 

По результатам рассмотрения обращений граждан в «дорожную карту» внесено 19 
несанкционированных свалок. 

По состоянию на 01.01.2023 на территории поселений Советского района числится 
114 несанкционированных мест размещения отходов. 

 
2.5.7. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Советского района 

Единым региональным оператором в сфере обращения с отходами на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определен АО «Югра – Экология». 

Одним из приоритетных направлений АО «Югра-Экология» является организация 
точного учета и весового контроля твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). Места 
накопления и утилизации ТКО в Советском районе обеспечены оборудованием для 
осуществления весового контроля объемов ТКО, передаваемых на полигоны. 

В 2022 году на территории Советского района образовалось 136,8 тыс.куб.м ТКО 
(2021 год – 146,6). 

На полигон твердых бытовых отходов г.п.Пионерский осуществляется вывоз ТКО с 
территории пяти населенных пунктов района: Пионерский, Малиновский, Юбилейный, 
Таежный, Алябьевский. 

На полигон твердых бытовых отходов г.п.Советский осуществляется вывоз ТКО из 
г.п.Советский, г.п.Зеленоборск, г.п.Коммунистический, г.п.Агириш. 

Услуги по транспортированию ТКО на территории всех поселений Советского 
района, а также обслуживание полигонов для размещения ТКО осуществляет  
ООО «ЭКО-Ресурс». 

 
2.5.8. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды 
В 2022 году мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 

среды не проводились. 
 
 
 
2.5.9. Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев; по 
проведению дезинсекции и дератизации на территории Советского района 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
10.12.2019 № 89-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным 
государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
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организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев»: 

- полномочия по организации приюта и содержанию животных без владельцев 
относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района; 

- полномочия по отлову и транспортировке животных без владельцев до приюта и 
возврата их на прежние места обитания – к полномочиям органов местного 
самоуправления городских округов и поселений. 

Для исполнения отдельных государственных полномочий на проведение 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных в 2022 году бюджету Советского 
района из средств бюджета автономного округа предоставлена субвенция в размере 2,4 
млн.руб. (2021 год – 2,4 млн.руб.). 

Средства направлены: 
- 1,9 млн. руб. – на заключение муниципального контракта на оказание услуг по 

содержанию и возврату на прежние места обитания животных без владельцев на 
территории Советского района с Региональной общественной организацией защиты 
животных «Друзья животных»; 

- 0,5 млн. руб. – на предоставление субвенции поселениям Советского района для 
заключения контрактов по отлову и транспортировке животных без владельцев. 

За 2022 год на территории Советского района отловлено 228 животных (2021 год – 
83). Все животные вакцинированы, чипированы и стерилизованы. 

 
Для осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по организации проведения дезинсекции и дератизации на 
территории Советского района в 2022 году направлено 2,124 млн.руб., из них: 

1,486 млн.руб. - на оказание услуг по акарицидной, ларвицидной обработке и 
барьерной дератизации на территории Советского района по заключенному 
муниципальному контракту с ООО «ЭкоДОС» (г. Югорск). Предприятием проведены 
работы: 
- по акарицидной обработке 98 объектов общей площадью 97,22 га; 
- по ларвицидной обработке 2 объектов общей площадью 52,0 га; 
- по барьерной дератизации по периметру селитебной территории всех поселений 
Советского района, общей площадью 90,46 га. 

0,638 млн.руб. – для осуществления контроля эффективности проведения 
акарицидной, ларвицидной обработки и барьерной дератизации на территории Советского 
района по заключенному контракту с ООО «СанГиК» (г. Екатеринбург). 

 
 
2.5.10. Исполнение администрацией Советского района полномочий по 

решению вопросов местного значения поселений Советского района в сфере 
благоустройства территории поселений, переданных на основании соглашений 

В рамках переданных полномочий в сфере благоустройства территории поселений в 
2021 году завершены работы по благоустройству территории «Центрального парка 
г.п.Советский». Объект передан на обслуживание Муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь». 
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В 2022 году в рамках контроля качества выполненных работ проведено 3 
комиссионных осмотра с привлечением представителей общественных организаций, 
членов молодежного совета, депутатов Совета депутатов г.п.Советский. По результатам 
осмотров составлены акты и направлены в адрес подрядной организации ООО 
«Специализированный застройщик «ЮграСтрой» для устранения выявленных дефектов в 
рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту. Большинство дефектов 
устранены. 

В рамках исполнения переданных поселениями Советского района на уровень 
администрации Советского района полномочий в области организации освещения 
территорий администрацией Советского района заключен муниципальный контракт с ООО 
«Премьер-Энерго» стоимостью 7,4 млн.руб. Срок выполнения работ по контракту с 
14.06.2022 по 14.06.2023. 

В 2022 году на исполнение муниципального контракта направлено 4,4 млн.руб. 
Выполнены работы по замене люминесцентных ламп, светодиодных светильников, 
силового кабеля, самонесущего провода, автоматов управления, демонтаж деревянных и 
установка железобетонных опор. Проводился ежемесячный осмотр систем уличного 
освещения (щиты управления, воздушные линии, светильники, опоры).  

 
 
2.6. В области социальной сферы 
 
2.6.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях, создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

Для исполнения данного полномочия в созданы и финансируются из бюджета 24 
образовательные организации. 

В 2022 году расходы бюджета района на финансирование мероприятий 
муниципальной программы «Развитие образования в Советском районе», включая 
капитальные вложения, субвенции на исполнение государственных полномочий и расходы 
на образование по всем главным распорядителям, составили 2512,2 млн.руб. (2021 год – 
2345,5 млн.руб.). 

В 2022 году на создание необходимых условий для осуществления деятельности в 
образовательных организациях направлено: 

- 7,3 млн.руб. – на оснащение материально-технической базы образовательных 
организаций в соответствии с современными требованиями, создание универсальной 
безбарьерной среды, в том числе 0,4 млн.руб. – на создание условий для 
функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка 
роста»; 
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- 1,6 млн.руб. – на подготовку технического заключения и проектно-изыскательские 
работы, проведение работ по благоустройству территории муниципальных 
образовательных организаций; 

- 4,6 млн.руб. – на укрепление пожарной безопасности; 
- 2,0 млн.руб. – на укрепление санитарно – эпидемиологической безопасности и 

проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности; 
- 1,3 млн.руб. – на проведение мероприятий текущего характера при подготовке 

организаций к новому учебному году. 
В рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района» профинансированы: 

- работы по оснащению 8 объектов образовательных организаций системой 
охранной сигнализации (4,4 млн.руб.); 

- работы по установке и ремонту на 4 объектах образовательных организаций 
системы контроля управления доступом, домофонов, электрических замков (0,4 млн.руб.); 

- ремонт ограждения территории объектов, установка дополнительного освещения 
территории объектов и монтаж тревожной сигнализации (7,5 млн.руб.); 

- работы по оборудованию помещения для охраны и оснащение объекта контрольно-
пропускным пунктом и барьерами при въезде на территорию (1,4 млн.руб.); 

- организация в образовательных организациях лицензированной охраны частными 
охранными организациями в дневное время (13,4 млн.руб.). 

 
В системе образования реализуются муниципальные проекты: «Муниципальная 

модель организации работы с молодыми педагогами в Советском районе «Молодой 
педагог» и «Клуб молодого педагога «PRO-движение», который включает формы 
поддержки и сопровождения педагогов в образовательных организациях: наставничество; 
сетевые сообщества; стажировки; мастер-классы. Сформирована база данных молодых 
специалистов и наставников: в дошкольных образовательных организациях – 35 молодых 
специалиста и 32 наставника; в средних общеобразовательных организациях – 32 молодых 
специалиста и 20 наставников. 

В 2022 году команда Муниципального казенного учреждения «Центр материально-
технического и методического обеспечения» совместно с Советской районной 
общественной организацией Профессионального союза работников народного образования 
и науки Российской Федерации выиграла грант Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на сумму 2,06 млн.руб. на реализацию проекта «Территория 
наставничества». 
 

В 2022 году 467 руководящих и педагогических работников муниципального 
образования приняли участие в 176 курсах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. 

19 педагогов образовательных организаций Советского района стали победителями 
(7 человек) и призерами (12 человек) 10 конкурсов федерального и регионального уровней. 

6 образовательных организаций Советского района являются победителями в 6 
конкурсах регионального и федерального уровней: 

- Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций «ШКОЛА ГОДА - 
2022» (школа п.Зеленоборск); 
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- Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций «Достижения 
образования» (школа п.Пионерский»); 

- Всероссийском конкурсе – смотре «Лучшие детские сады России 2022» (детский 
сад «Дюймовочка»); 

- региональном этапе IX Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 
России – 2022» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (школа п.Зеленоборск); 

- региональном конкурсе «Лучшие педагогические практики системы оценки 
качества образовательной организации» среди образовательных организаций Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (гимназия г.Советский); 

- межмуниципальном конкурсе «Белая птица» ООО «Газпром транс газ Югорск» 
(детский сад «Дюймовочка», грант 0,05 млн.руб.). 

Кроме того: 
- с 01.09.2022 школы п.Коммунистический и п.Алябьевский прошли конкурсный 

отбор Всероссийского конкурса «Навигаторы детства», по результатам которого в 
учреждениях введены ставки советников по воспитанию и работе с молодежными 
организациями; 

- школа п.Зеленоборск прошла конкурсный отбор в рамках Комплексной программы 
по развитию личностного потенциала в образовательных организациях Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году; 

- 4 муниципальные образовательные организации приняли участие во 
Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы дополнительного образования». 

 
В муниципальных общеобразовательных организациях действуют органы 

государственно-общественного управления: родительские комитеты, советы 
образовательных организаций и управляющие советы; в автономных образовательных 
организациях – наблюдательные советы. 

Продолжает функционировать Общественный совет по развитию образования 
Советского района, на заседаниях которого рассмотрены вопросы в части реализации 
мероприятий в рамках окружных и муниципальных программ, контроля за ходом 
государственной итоговой аттестации по основным общеобразовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, доступности услуг дошкольного 
образования, организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей. 

Рабочая группа «Штаб родительского общественного контроля Советского района» 
при Общественном совете по развитию образования Советского района обеспечивает 
взаимодействие родителей и педагогов в части повышения качества организации питания 
и создания безопасных условий в муниципальных образовательных организациях. 

В рамках Августовского совещания педагогических работников Советского района 
организовано проведение Диалоговых онлайн-площадок, в которых приняли участие более 
600 представителей профессионально-педагогического сообщества района.  

При участии общественности в 2022 году разработаны и планируются к реализации 
16 муниципальных проектов в рамках региональных проектов «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность». 

 
Дошкольное образование 
Функционируют 10 автономных муниципальных образовательных организаций и 

негосударственная (частная) образовательная организация, реализующая программы 



62 Вестник Советского района №562 (241) от 17 февраля 2023 года

59 

 

дошкольного образования - детский сад «Юный гений» (индивидуальный 
предприниматель Котегова О.В.). 

По состоянию на 01.01.2023 детские сады посещают 2726 воспитанников, что на 67 
детей меньше факта на 01.01.2022 и связано с уменьшением численности детей возрастной 
категории 0-7 лет (по состоянию на 01.01.2020 – 5158; на 01.01.2021 – 4934, на 01.01.2022 - 
4568). 

Кроме того, частный детский сад «Юный гений» посещают 49 детей в возрасте от 0 
до 3 лет. 

В муниципальных детских садах функционируют 157 групп. Средняя наполняемость 
групп составила 17 человек. 

Состав возрастных групп включает: 
- 81 группа общеразвивающей направленности (1852 ребенка), в том числе – 18 

групп кратковременного пребывания (224 ребенка); 
- 40 групп компенсирующей направленности (328 детей); 
- 36 групп комбинированной направленности (546 детей). 
42 группы или 27% от общего количества возрастных групп дошкольных 

организаций составляют группы раннего возраста для детей от 0 до 3 лет. 
Дети возрастной группы 3-7 лет полностью обеспечены местами в детских садах. 

Кроме того, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до 
трех лет составляет 100%. Актуальный спрос в обеспечении местами детей раннего 
возраста отсутствует. По состоянию на 01.01.2023 в информационной системе «Цифровая 
образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Электронный детский сад» зарегистрированы 425 детей, подлежащих приему в детские 
сады в возрасте от 0 до 3 лет, в том числе 402 ребенка – по г.п.Советский. 

Организована выдача Сертификатов на право финансового обеспечения места в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования. 

 
Начальное общее образование, основное общее образование и среднее общее 

образование 
В 2022 году численность учащихся в школах Советского района составила 6377 

человек (2021 год – 6324), в том числе: в очной форме обучается 6354 человека (2021 год – 
6305), в форме очно-заочного обучения – 23 человека (2021 год – 19). Кроме того, 32 
ребенка получают начальное общее, основное общее и среднее общее образование в форме 
семейного образования и в форме самообразования. 

В 2022 году в первый класс зачислены 640 детей (2021 год – 672). 
Доля учащихся, обучающихся во вторую смену, в школах района в 2022 году 

составила 25,7% (2021 год – 28,6). Обучение по пятидневной учебной неделе организовано 
в школах пгт.Агириш, Зеленоборск, Малиновский, Пионерский, Таежный, 
Коммунистический, пос. Алябьевский и для учеников начальных классов школ 
г.Советский. 

В целях решения проблемы двухсменного режима работы школ г.Советский в 
рамках государственной программы планируется: строительство новой школы в 
г.Советский на 1100 мест (2025-2027 гг.); реконструкция школы №1 в г.Советский (2025-
2027 гг.). 
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С 01.09.2022 учащиеся первых и пятых классов обучаются по обновленным 
федеральным государственным образовательным стандартам, отличительной 
особенностью которых является конкретизация требований к результатам обучения, их 
детализация по каждой учебной дисциплине. 

Основная образовательная программа общеобразовательных организаций включает: 
- еженедельные информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»; 
- занятия по формированию функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной, в том 
числе, и на развитие их предпринимательского мышления; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся. 

С 01.09.2022 начали свою деятельность Центры образования естественно-научной и 
технологической направленности «Точка роста» на базе школы пос.Коммунистический и 
школы пос.Таежный. Проведены ремонтные работы и брендирование помещений. 
Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
закуплено и передано в Центры современное оборудование для проведения учебных 
занятий. 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного 
профилей, составляет 3084 человека. 

Аттестат об основном общем образовании получили 562 человека (99,8%) (2021 год 
– 618 человек, 99,7%), 7 обучающихся получили свидетельство об окончании 
коррекционного класса (2021 год – 5), 1 обучающийся оставлен на повторный год 
обучения (2021 год – 2). 

Аттестаты о среднем общем образовании получили 234 выпускника (96,7%) (2021 
год – 259 человек, 98,8%) в связи с тем, что 7 выпускников 11 класса не воспользовались 
правом участия в сдаче единого государственного экзамена в дополнительный период, 
поступив в учреждения среднего профессионального образования. 242 выпускника, 
планирующих поступление в высшие учебные заведения, приняли участие в едином 
государственном экзамене. 

17 выпускников закончили среднюю общеобразовательную школу с отличием и 
награждены медалью «За особые успехи в учении», 3 выпускника награждены 
региональной медалью «За особые успехи в обучении» (2021 год – 28 и 11). 

В муниципальных общеобразовательных организациях Советского района 
проводится работа по формированию индивидуальной образовательной траектории 
школьников через участие в олимпиадах, освоению профильных образовательных 
программ. 

В течение 2022 года, обучающиеся школ района, приняли участие в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников по 12 общеобразовательным предметам (45 
обучающихся 9-11 классов). В состав региональной команды для участия в 
заключительном этапе олимпиады вошли 6 человек, 4 из которых стали призерами: 1 
человек по предмету «Технология» (школа №1 г.Советский); 3 человека по предмету 
«Физическая культура» (гимназия г.Советский). 

Кроме того, 25 обучающихся стали победителями и призерами интеллектуальных, 
творческих, спортивных конкурсов регионального и всероссийского уровней, в том, числе 
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обучающиеся 8 класса гимназии г.Советский стали призёрами заключительного этапа 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 

Общее количество участников олимпиад на муниципальном уровне составило 2621 
человек, из них – 377 победителей и призеров. 
 

Дополнительное образование 
Доля детей, охваченных дополнительным образованием от общей численности 

детей в возрасте 5-17 лет, составляет 86,9% (2021 год – 90,8%). Снижение показателя в 
2022 году связано с уменьшением количества участников сетевых программ, 
финансируемых из средств окружного бюджета. 

Общее количество детей, охваченных дополнительным образованием в 2022 году, 
составляет 7663 человека, в том числе: 

- 1066 человек – по программам спортивной подготовки в Советской школе 
олимпийского резерва; 

- 1043 человека – по предпрофессиональными и общеразвивающими программам в 
Советской детской школе искусств; 

- 5554 человек – по дополнительным общеобразовательным и адаптированным 
программами в муниципальных образовательных организациях Советского района (4756 
человек) и у негосударственных поставщиков услуг (798 человек). 

В 2022 году в 8 общеобразовательных организациях продолжают функционировать 
новые места дополнительного образования, охват детей увеличился до 1160 человек (2021 
год – 840 человек). 

 
Профориентация обучающихся 
Мероприятиями, направленными на раннюю профориентацию, охвачено 4497 

обучающихся. 
В 2022 году Советский район принимал участие в двух региональных проектах: 

- «Билет в будущее», в рамках которого 212 обучающихся школ г.Советский приняли 
участие в тестировании, 150 человек прошли профпробы по 10 компетенциям на базе 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский 
политехнический колледж»; 

- «Будущий профессионал», в рамках которого в образовательных организациях 812 
учащихся 9-10 классов прошли тестирование на выявление склонностей и предпочтений, 
тренинги по теме «Дизайн профессии будущего», 50 человек представили проекты по теме 
«Профессии будущего» в рамках муниципального этапа регионального конкурса 
«Профессии будущего». 

На базе гимназии г. Советский открыт медицинский класс (17 человек) и заключено 
трехстороннее соглашение о сотрудничестве между муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением гимназия г. Советский, бюджетным учреждением «Ханты-
Мансийская государственная медицинская академия» и автономным учреждением 
«Советская районная больница». 
 

Организация отдыха детей в каникулярное время 
В 2022 году организованными формами отдыха охвачено 4378 детей, что на 833 

человека меньше факта 2021 года и связано с преимущественной организацией детского 
отдыха в 2021 году в дистанционном формате. 
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В каникулярный период отдохнули: 
- 3343 ребенка – в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций Советского района; 
- 25 детей – в лагере труда и отдыха на базе школы №4 г.Советский в период летних 

каникул; 
- 702 ребенка – в период каникул в детском спортивно-оздоровительном лагере 

«Окуневские зори» муниципального автономного учреждения физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп» (далее – лагерь «Окуневские зори»), в том числе 148 
детей – в палаточном лагере, 77 детей посетили профильную смену по патриотическому 
направлению; 

- 308 детей выехали за пределы Советского района. 
Кроме того, в лагере «Окуневские зори» отдохнули 199 детей из Донецкой 

Народной Республики, для которых был организован образовательный процесс с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В 2022 году опыт реализуемых программ в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей учреждениями Советского района представлен на региональном 
конкурсе «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления в Ханты-
Мансийского автономного округа – Югре», по итогам которого лагерь «Окуневские зори» 
признан победителем. 

На базе учреждений культуры, спорта, учреждений дополнительного образования 
детей района была организована работа клубов по месту жительства, комнат досуга, 
творческих мастерских и дворовых площадок. На 15 дворовых площадках в разных 
микрорайонах города Советский осуществлялась работа по реализации летней дворовой 
программы «Ералашлэнд». Всего данным видом отдыха охвачено 10055 детей.   

 
2.6.2. Исполнение отдельных государственных полномочий в области 

образования 
Реализация основных общеобразовательных программ 
Субвенция на исполнение данного государственного полномочия в сумме 1734 

млн.руб. направлена на выплату заработной платы работникам дошкольных и 
общеобразовательных организаций и учебные расходы (приобретение учебного 
оборудования, учебных наглядных пособий, программных продуктов, пополнение 
библиотечного фонда, оплату услуги связи в части предоставления доступа к сети 
«Интернет»). 

По сравнению с 2021 годом объем субвенций увеличился на 126,6 млн.руб. или на 
7,3% за счет увеличения нормативов на получение образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях. 

Исполнение составило 100% к плановым назначениям. 
 
Обеспечение питанием учащихся по месту нахождения общеобразовательной 

организации 
Субвенция на исполнение государственного полномочия выделяется только в 

рамках переданного отдельного государственного полномочия по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из 
малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
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инвалидов, не относящихся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях и 
частных общеобразовательных организациях, в виде предоставления двухразового питания 
в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации и денежной 
компенсации обучающимся общеобразовательных организаций с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам, не относящимся к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому. 

В 2022 году социальная поддержка оказана 2450 учащимся общеобразовательных 
организаций (2021 год – 2540). Расходы составили 112,6 млн.руб., что на 2,9 млн.руб. 
больше факта 2021 года за счет увеличения стоимости питания обучающихся. 

Исполнение составило 100% к плановым назначениям. 
 
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

Количество получателей – родителей (законных представителей) составило 
2392 человека (2021 год – 2512), в том числе: 

- на первого ребенка в семье – 764 человека; 
- на второго ребенка в семье – 1050 человек; 
- на третьего и последующих детей в семье – 566 человек; 
- на детей, в случае если один из родителей (законных представителей) являются 

(являлись) военнослужащими или сотрудниками федеральных органов исполнительной 
власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, сотрудниками органов внутренних дел Российской 
Федерации, принимающими (принимавшими) участие в специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской и Херсонской областей, сотрудниками уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, выполняющими (выполнявшими) возложенные на них задачи на 
указанных территориях в период проведения специальной военной операции, в том числе 
погибшими (умершими) при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 
если один из родителей (законных представителей) призваны на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в том числе погибли (умерли) 
при исполнении обязанностей военной службы – 12 человек. 

Расходы на исполнение данного государственного полномочия составили  
30,6 млн.руб. (2021 год – 26,7). 

Кроме того, расходы на администрирование переданного государственного 
полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, составили 1,8 млн.руб. (2021 год – 1,9). 

 
2.6.3. Исполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, обеспечению мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

По состоянию на 30.12.2022 на учете в управлении опеки и попечительства 
Департамента социального развития администрации Советского района (далее - орган 
опеки и попечительства Советского района) состоят 330 детей (2021 год – 335), из них: 



67Вестник Советского района№562 (241) от 17 февраля 2023 года

64 

 

– проживающих в семьях опекунов (попечителей) – 74 ребенка (2021 год – 91); 
– в приемных семьях – 191 ребенок (2021 год – 172); 
– усыновленных – 65 детей (2021 год – 72). 
За 2022 год выявлено 18 детей (2021 год – 27), оставшихся без попечения родителей, 

из них: 6 детей-сирот (2021 год – 4), 12 детей – социальные сироты (2021 год – 23), в том 
числе 5 детей выявлены вторично (1 – в связи со смертью попечителя, 2 – в связи со 
смертью единственного усыновителя, 2 – по причине отмены решения суда об 
усыновлении/удочерении (Советский и Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры). Положительная динамика показателя связана: с 
эффективным межведомственным взаимодействием всех субъектов системы 
профилактики и правонарушения несовершеннолетних; успешно организованной 
индивидуальной профилактической работой с семьями, находящимися в социально 
опасном положении или в трудной жизненной ситуации. 

Все 18 детей устроены в семьи граждан, 15 из них переданы в семьи родственников. 
В 2022 году проведено 785 проверок условий жизни несовершеннолетних 

подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов 
несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 
выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и 
исполнению своих обязанностей (2021 год – 713), в том числе 70 внеплановых (2021 год – 
63). В ходе проверок с подопечными и замещающими родителями проводились 
индивидуальные беседы, консультации по вопросам: детско-родительских отношений, 
активизации внутреннего потенциала семьи, профилактики и предупреждения рисков 
нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, обеспечения безопасной 
жизнедеятельности, формирования ответственного родительства, ведения здорового 
образа жизни. 

В 2022 году органом опеки и попечительства Советского района с привлечением 
специалистов муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания 
населения», казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Советский центр занятости населения» проведены более 30 мероприятий (познавательно-
просветительские и диагностические мероприятия, спортивные состязания, квест-игры, 
психотренинги, семинары, родительские лектории), направленные на усиление роли семьи 
и формирование семейных ценностей, правовое просвещение, профилактику детского 
травматизма и вторичного сиротства, а также предупреждения суицидного поведения 
подопечных. Охвачено 188 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
175 замещающих родителей. 

В 2022 году организован отдых в санаториях и детских оздоровительных лагерях, а 
также в лагерях с дневным пребыванием детей для 156 детей из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (2021 год – 104), из них: 

- 38 детей отдыхали на побережье Черного моря (Краснодарский край, Республика 
Крым); 

- 40 детей – в Республике Башкортостан, Алтайском, Краснодарском, 
Ставропольском и Пермском краях, Свердловской и Челябинской областях; 

- 78 детей – в Советском районе (36 детей – в детском спортивно-оздоровительном 
лагере «Окуневские зори» муниципального автономного учреждения физкультурно-
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оздоровительный комплекс «Олимп», 42 ребенка – в лагерях с дневным пребыванием 
детей). 

 
На 01.01.2023 на учете в органе опеки и попечительства состоит 109 

совершеннолетних недееспособных гражданина (на 01.01.2022 — 102), в том числе 13 
человек находятся под надзором в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(2021 год – 5), 2 человека находятся под надзором в бюджетном учреждении Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Советская психоневрологическая больница» 
(2021 год – 0). 

За 2022 год на учет поставлено 30 совершеннолетних недееспособных граждан (2021 
год — 21); назначены помощники 2 пожилым гражданам (2021 год – 2). 

 
Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству за 2022 год составили 146,7 млн.руб. (2021 год – 138,2 млн.руб.), что на 8,5 
млн.руб. или на 6% больше факта 2021 года и связано, в основном, с увеличением 
расходов на оплату труда приемным родителям, увеличением количества детей, 
проживающих в приемных семьях. 

Средства направлены: 
– 93,6 млн.руб. – на оплату труда 84 приемным родителям (2021 год – 81,3 млн.руб.); 
– 28,3 млн.руб. – на содержание органа опеки и попечительства (2021 год – 22,2 

млн.руб.); 
– 24,8 млн.руб. – на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (2021 год – 34,7 млн.руб.). Приобретено 13 квартир 
(12 квартир в г. Советский, 1 – в пгт.Таежный). 

Кроме того, Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры приобретено 13 квартир для детей-сирот 
Советского района и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
2.6.4. Исполнение отдельных государственных полномочий по созданию и 

осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

На исполнение данного государственного полномочия из бюджета автономного 
округа администрации Советского района предоставлена субвенция в размере 9,528 
млн.руб. (2021 год – 9,445 млн.руб.). 

В 2022 году проведено 44 заседания муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района (далее – 
Комиссия) (2021 год – 51), по результатам которых принято: 

- 73 постановления общепрофилактической направленности (2021 год – 65); 
- 164 постановления по результатам рассмотрения протоколов об административных 

правонарушениях (далее – АП) (2021 год – 206): 55 протоколов об АП, совершенных 
несовершеннолетними (2021 год – 40), 104 протокола об АП, совершенных законными 
представителями несовершеннолетних (2021 год – 160), 5 протоколов об АП по факту 
вовлечения несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции (2021 год – 6). Из 
164 административных дел 18 административных дел прекращено по различным основаниям 
(2021 год – 38). По результатам рассмотрения протоколов об АП вынесено 71 
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постановление о назначении наказания в виде административных штрафов на сумму 0,111 
млн.руб. (2021 год – 99 постановлений на сумму 0,161 млн.руб.); 

- 515 постановлений в рамках организации и проведения межведомственной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении (2021 год – 403), из них: 

49 постановлений о проведении индивидуальной профилактической работы с семьями 
(2021 год – 34), в которых воспитывается 90 несовершеннолетних (2021 год – 74), выявленных 
в порядке исполнения постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 02.09.2009 №232-п «О порядке организации на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры органом опеки и попечительства деятельности 
по выявлению и учету детей, права и законные интересы которых нарушены». Всего в 
2022 году Комиссией проводилась индивидуальная профилактическая работа в отношении 
77 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 141 
несовершеннолетний (2021 год – 61 семья, 117 несовершеннолетних); 

45 постановлений о прекращении индивидуальной профилактической работы в 
отношении семей, в том числе в отношении 35 семей в связи с нормализацией ситуации в 
семье, положительной динамикой реабилитационных мероприятий (2021 год – 33 семьи, в 
том числе 24 с положительной динамикой); 

63 постановления о проведении индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния и находящихся в 
социально опасном положении (2021 год – 51). Всего в 2022 году Комиссией проводилась 
индивидуальная профилактическая работа в отношении 87 несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении (2021 год – 82 несовершеннолетних); 

66 постановлений о прекращении индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних в связи с исправлением (2021 год – 58); 

18 постановлений по результатам рассмотрения материалов об отказе в возбуждении 
уголовных дел в отношении 19 несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения 
к уголовной ответственности (2021 год – 9 постановлений в отношении 11 
несовершеннолетних); 

4 постановления по результатам рассмотрения материалов о возбуждении 
уголовных дел в отношении 4 несовершеннолетних (2021 год – 13 постановлений в 
отношении 6 несовершеннолетних). 

В Советском районе в 2022 году несовершеннолетними совершено 3 преступления 
(2021 год – 8). 

В целях снижения криминальной активности несовершеннолетних в 2022 году, 
совместно с представителями субъектов системы профилактики проведены оперативно-
профилактические операции: «Здоровье», «Подросток», «Семья». 

В 2022 году продолжена реализация комплекса мер по профилактике 
безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних, самовольных 
уходов, семейного неблагополучия, социального сиротства, а также по обеспечению 
комплексной безопасности несовершеннолетних Советского района, утвержденного 
постановлением администрации Советского района от 24.06.2021 №1869. Проведены более 
50 мероприятий (акция «Помоги пойти учиться», межведомственная профилактическая 
акция «Советский район – территория счастливого детства», конкурс агитбригад «Я и 
ЗАКОН», районный конкурс социальных видеороликов «Мы против насилия!», 
спортивные соревнования «Югра – тебе наши победы!», круглый стол на тему: «Семейное 
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неблагополучие: проблемы и пути решения», акция «Активируй доверие» в рамках 
Международного дня детского телефона доверия, общее родительское собрание 
«Каникулы без бед», межведомственная акция «Большое родительское собрание» и др.). 

Актуальные вопросы в рамках осуществления деятельности Комиссии на 
постоянной основе освещаются в средствах массовой информации (в том числе в эфире 
телеканала «Первый Советский»), информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

В 2022 году: 
- обеспечена 100% занятость в период летних каникул несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, проживающих в семьях, находящихся в 
социально опасном положении; 

- досуговой занятостью в свободное от учебы время охвачено более 95% 
несовершеннолетних, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Советского района и студентов бюджетного учреждения профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж»; 

- в муниципальных образовательных организациях Советского района отсутствуют 
обучающиеся, не посещающие или систематически пропускающие учебные занятия по 
неуважительным причинам; 

- снизилось на 63% количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; 
- отсутствуют факты совершения преступлений несовершеннолетними в состоянии 

алкогольного опьянения; 
- выросло на 31% число семей, в отношении которых индивидуальная 

профилактическая работа прекращена по причине улучшения семейной ситуации; 
- выросло на 12% число несовершеннолетних, в отношении которых 

индивидуальная профилактическая работа прекращена в связи с достижением 
поставленных целей по формированию законопослушного поведения, правосознания, 
культуры проведения, ответственности за свои поступки, позитивных жизненных 
установок, мотивации на здоровый образ жизни. 

 
2.6.5. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодежью 
Численность молодежи Советского района в возрасте от 14 до 35 лет составляет 

12285 человек или 26,3% от общей численности населения района. 
Организация мероприятий для молодежи и реализация приоритетных направлений 

молодежной политики осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие 
молодежной и семейной политики в Советском районе», утвержденной постановлением 
администрации Советского района 29.10.2018 №2331, целью которой является создание 
благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи Советского района, укрепление и развитие института семьи. 

В целях повышения эффективности реализации в районе муниципальной 
молодежной политики и координации деятельности субъектов муниципальной 
молодежной политики района продолжил работу Координационный совет по молодежной 
политике Советского района (далее – Совет). В 2022 году проведено  
4 заседания Совета, рассмотрены вопросы, по итогам которых даны поручения главам 
городских и сельского поселений района, администрации района. Поручения исполнены в 
полном объеме. 
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В 2022 году в Советском районе продолжена реализация регионального проекта 
«Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование» (далее – проект 
«Социальная активность»), направленного на: создание условий для развития 
наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе, в сфере 
добровольчества (волонтерства), увеличение числа молодежи вовлеченной в творческую 
деятельность, увеличение числа добровольцев (волонтеров). 

Результатом реализации проекта «Социальная активность» в Советском районе в 
2022 году стало достижение установленных целевых показателей: 

- численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего 
образования (1406 человек); 

- доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (6124 человека или 
13,1% от общей численности населения района); 

- доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность (6724 человека или 54,7% от общей численности молодежи в возрасте от 14 
до 35 лет). 

 
Одной из форм проявления социальной активности является добровольчество 

(волонтерство). В 2022 году количество молодых людей, принимающих участие в 
социально-значимой добровольческой (волонтерской) деятельности, составило 2031 
человек (2021 год – 2002). 

В Советском районе функционируют 31 добровольческое (волонтерское) 
объединение, основными направлениями деятельности которых являются: спортивное, 
событийное, инклюзивное, медицинское, экологическое. Кроме того, в районе развиваются 
движения «Волонтеры Победы» (161 человек) и «Волонтеры «серебряного возраста» (328 
человек). 

8 волонтеров приняли участие в учебной программе «Единой России» совместно с 
Обществом специалистов медицинского образования «Курсы сестринского дела. Навыки 
первой медицинской помощи для волонтеров». 

Продолжил работу муниципальный гуманитарный добровольческий корпус (106 
человек) по оказанию помощи гражданам, находящимся в зоне риска с целью 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

В 2022 году корпусом: 
- объявлена акция «Мы вместе» по сбору гуманитарной помощи жителям Луганской и 
Донецкой областей. Собрано более 4,5 тонн гуманитарной помощи; 
- проведены акции: «Молодежная коробка добра» (собрано более 500 кг гуманитарной 
помощи), «Книги Донбасу» (собраны и направлены 474 книги). 

На базе гуманитарного добровольческого корпуса в рамках федерального проекта 
«Мы вместе» создан муниципальный штаб Советского района по оказанию помощи 
военнослужащим и их семьям, где работа волонтеров заключается в бытовой помощи 
населению (доставка продуктов питания, предметов первой необходимости, 
лекарственных препаратов и т.д.). Организована работа на призывном пункте и пунктах 
временного размещения по сбору просьб от семей мобилизованных. 

В 2022 году продолжило свою работу движение «Волонтеры Победы». Волонтеры 
оказывают помощь ветеранам, проводят Всероссийские исторические квесты, 
патриотические акции в дни единых действий (день неизвестного солдата, день героев 
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Отечества), ежегодную традиционную патриотическую акцию «Красная гвоздика», 
занимаются благоустройством памятных мест, участвуют в сопровождении парада Победы 
и в шествии «Бессмертный полк», в военно-исторической реконструкции «Шаг в 
бессмертие». 

 
В Советском районе организацию трудоустройства молодежи, в том числе 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, осуществляют 
муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр услуг» (далее - МБУ 
«Городской центр услуг») и муниципальное автономное учреждение «Сфера» (далее - 
МАУ «Сфера»). 

Несовершеннолетние дети в возрасте от 14 до 18 лет принимаются на работу, 
исключающую вредные и опасные факторы, на неполный рабочий день в свободное от 
учебы время. 

На базе городского центра услуг формируются трудовые отряды по трем основным 
направлениям: трудовые отряды, анимационные отряды (отряды Ералашленда на 15 
дворовых площадках в разных микрорайонах города Советский), отряды «офис-штурм». 

На базе МАУ «Сфера» подростков трудоустраивают по направлениям работы 
«трудовые отряды» и «офис-штурм». Работы по благоустройству территории выполняются 
подростками в 7 поселениях Советского района. Всего трудоустроено 670 
несовершеннолетних. 

 
В 2022 году Департаментом социального развития администрации Советского 

района совместно с муниципальным автономным учреждением «Военно-патриотический и 
духовно-нравственный центр имени Героя России А.С.Бузина «Союз» проведено для 
подростков и молодежи более 100 районных мероприятий, в том числе в режиме онлайн: 
викторины, акции, концерты, интернет конкурсы, мастер-классы; радиогазеты и др. 

 
В 2022 году молодежь Советского района принимала участие в мероприятиях 

окружного и Всероссийского уровней: 
- в Международной премии #МЫВМЕСТЕ (17 человек, 2 победителя на региональном 
уровне); 
- в финале Всероссийского цеха креативных индустрий «Город А» в г.Красногорске (1 
человек); 
- во Всероссийском патриотическом форуме «Патриот» в г.Санкт-Петербурге (5 человек, 
онлайн); 
- в форуме «Тавтрида Арт» в республике Крым (7 человек, онлайн); 
- в крауд-проекте «Слово молодым» в г.Ханты-Мансийске (3 человека); 
- в форуме инициатив регионов 60-ой параллели трек «МосТы» в г. Когалыме, где 
этнографический проект «Легенды Югры» М.Радаевой вошел в ТОП-10 победителей; 
- в онлайн-курсах волонтерства на базе площадки «DOBRO.RU» Школа Добро. 
Университета (10 человек); 
- в семинаре в рамках комьюнити-форума «Утро» в г.Ханты-Мансийске (1 человек); 
- в стратегической сессии «Форум «Команда Югры» в г.Ханты-Мансийске (2 человека). 

 
Одной из форм общественных объединений являются семейные клубы. Для решения 

проблем семьи на территории района организована деятельность 9 семейных клубов 
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(клубы молодых семей, замещающих семей, многодетных семей), которые объединяют 
более 300 человек. Клубы организуют семейный досуг, содействуют социально-
психологической подготовке детей к школе и др. Представители семейных клубов 
являются активными членами Семейного совета Советского района. 

В 2022 году: 
- проведены: фестиваль семейных клубов «Мир, в котором мы живем» (100 участников); 
конкурс среди семей Советского района «Семейный марафон» (победитель – семья 
Самоволик из г.п.Пионерский); районный конкурс на лучшую работу семейных клубов 
(клуб выходного дня «Одуванчики» из г.п.Пионерский и клуб «Лада» из г.п.Агириш); 
- семья Ярковых из г.п.Пионерский и семья Сыстеровых из с.п.Алябьевский приняли 
участие в окружном этапе конкурса «Семья года Югры», по итогам которого семья 
Ярковых заняла 2 место в номинации «Золотая семья Югры»; 
- семья Лупаносовых из г.п.Таежный стала победителем в окружном конкурсе «Семья – 
основа государства» в номинации «Умноженное счастье». 

 
Всего в 2022 году в мероприятиях, направленных на развитие молодежной и 

семейной политики в Советском районе, приняли участие более 9,9 тыс.человек (2021 год 
– более 9,7 тыс.чел.). 

 
2.6.6. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района по работе с детьми и 
молодежью, переданных на основании соглашений 

Реализация молодежной политики в г.п.Советский осуществляется на базе 
образовательных организаций, учреждений культуры и спорта. 

Молодежная политика на территории г.п.Советский реализуется в соответствии с 
муниципальной программой «Развитие молодежной и семейной политики в Советском 
районе», утвержденной постановлением администрации Советского района 29.10.2018 
№2331. 

В 2022 году на исполнение полномочий, переданных по соглашению о передаче 
части полномочий администрацией г.п.Советский администрации Советского района в 
рамках решения вопросов местного значения по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении, направлено 1,399 млн.руб. 

В 2022 году в г.п.Советский реализована летняя дворовая программа «Ералашлэнд». 
0,951 млн.руб. направлены на: создание условий для организации летнего отдыха и 
занятости детей, подростков и молодежи в летний период в вечернее время по месту 
жительства, профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 
В летний период на 16 дворовых площадках в микрорайонах города работали 138 человек 
(93 несовершеннолетних, трудоустроенных МБУ «Городской центр услуг», и 45 старших 
вожатых, трудоустроенных МАУ «Сфера»). 

Кроме того, в 2022 году на реализацию прочих социально-значимых мероприятий в 
г.п.Советский в сфере молодежной политики направлено 0,448 млн.руб., в том числе: 

- 0,142 млн.руб. – на проведение игровых программ, викторин, торжественного 
открытия лагерей дневного пребывания на базе образовательных организаций г.Советский 
в рамках мероприятий посвященных празднованию Дня защиты детей; 
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- 0,130 млн.руб. – на торжественное чествование в администрации г.п.Советский 16 
выпускников, окончивших школу с золотой медалью. Выпускникам и их родителям 
вручены Благодарственные письма главы г.п.Советский и денежные сертификаты; 

- 0,040 млн.руб. – на проведение мероприятий по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в период летней оздоровительной кампании в рамках этапа «Безопасное 
детство»; 

- 0,037 млн.руб. – на организацию военно-исторической реконструкции «Шаг в 
бессмертие в рамках Дня Победы; 

- 0,035 млн.руб. – на проведение мероприятий в рамках Дня Молодежи; 
- 0,020 млн.руб. – на проведение новогодних и рождественских мероприятий; 
- 0,015 млн.руб. – на проведение открытого городского межнационального конкурса 

«Истоки красоты»; 
- 0,015 млн.руб. – на проведение открытого городского конкурса «Парад колясок – 

2022» в рамках Дня России; 
- 0,014 млн.руб. – на проведение открытого городского автоквеста «По улицам 

родного города» в рамках празднования «Дня народного единства». 
 
2.6.7. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) 
В Советском районе осуществляют деятельность 62 (2021 год – 52) социально 

ориентированные некоммерческие организации (далее – НКО), имеющие государственную 
регистрацию. 

Взаимодействие администрации Советского района и НКО осуществляется на 
основе социального партнерства, в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве. 

За 2022 год администрацией Советского района оказывалась методическая, 
организационная, информационная, консультационная помощь некоммерческим 
организациям: 
- на постоянной основе проводились консультации по вопросам государственной 
регистрации НКО, организации и проведения совместных мероприятий, заключения 
соглашений о сотрудничестве; о социальном партнерстве некоммерческого сектора с 
учреждениями социальной сферы; 
- оказано 188 (2021 год – 143) индивидуальных консультаций для НКО по вопросам 
осуществления деятельности общественных объединений; 
- проведены 14 семинаров в рамках проекта «Школа НКО»: «Подготовка заявок конкурса 
на предоставление грантов Президента Российской Федерации и Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского общества», создания 
территориальных общественных самоуправлений в поселениях Советского района; 
- оказана методическая помощь в подготовке проектов и оформлении заявок на конкурс 
Президентских грантов и гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 

В августе 2022 года на базе городского парка в г.Советский состоялось мероприятие 
для некоммерческих организаций и социальных предпринимателей «Социальный пикник», 
в котором приняли участие 60 человек, 5 спикеров, в том числе делегации из г. Югорска и 
Урая. Участники мероприятия прошли практикум по социальному проектированию, 
начиная от поиска идеи проекта, его презентации до продвижения в информационном 
поле, а также заложили «Аллею НКО».  
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В 2022 году имущественной мерой поддержки воспользовались 2 некоммерческие 
организации. Для организации деятельности НКО Советского района предоставлено 9 
(2021 год – 4) нежилых помещений общей площадью 164,5 кв.м. 

В октябре 2022 года представители 3 некоммерческих организаций, созданных по 
национальному признаку, приняли участие в работе Всероссийского форума 
национального единства (г.Ханты-Мансийск). 

С целью информационной открытости деятельности некоммерческих организаций 
сформированы и размещены на сайте Советского района: информационные, новостные 
материалы о деятельности социально ориентированных общественных некоммерческих 
организаций, действующих на территории Советского района, реестр НКО – получателей 
поддержки. 

В 2022 году в рамках реализации мер по поддержке доступа негосударственных 
организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной 
сфере проведены конкурсные отборы по предоставлению субсидии из бюджета Советского 
района социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
проектов (программ), по итогам которых: 

- в сфере физической культуры и спорта предоставлены субсидии: союзу 
«Спортивный клуб смешанных боевых единоборств «Легион» в размере 0,15 млн.руб., 
местной общественной организации «Федерация бокса Советского района» в размере 0,15 
млн.руб.; 

- в сфере культуры предоставлена субсидия автономной некоммерческой 
организации «Центр социально-культурных инициатив «Скрепка» в размере 0,20 млн.руб. 

 
НКО Советского района принимали участие в конкурсах на соискание грантов на 

федеральном и окружном уровнях: 
1. В конкурсах Президента Российской Федерации на предоставление грантов на 

развитие гражданского общества в 2022 году победителями признаны: 
- местная спортивная общественная организация «Федерация шахмат Советского 

района» с проектом «Шахматы учат побеждать» (грант 0,499 млн.руб.); 
- региональная общественная организация «Друзья животных» с проектом 

«Бездомные животные и общество г.Советский» (грант 0,499 млн.руб.). 
2. В первом конкурсе 2022 года Президентского фонда культурных инициатив 

победителем признана автономная некоммерческая организация «Культурно-
просветительский центр «Блики» (далее – АНО КПЦ «Блики») с проектом «Точка на 
карте», направленного на сохранение исторической памяти о начале строительства поселка 
Коммунистический (грант 0,320 млн.руб.). 

3. В конкурсах гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на развитие гражданского общества победителями стали: 

- местная религиозная организация «Православный приход Храма Воскресения 
Господня г.Советский» с проектом «Образовательный форум «Россия, Югра, Советский – 
территория добрососедства», направленным на укрепление межнациональных отношений 
(грант 0,280 млн.руб.); 

- АНО КПЦ «Блики» с проектом по поддержке творческих инициатив молодежи 
«MediaFriends. Школа блогера» (грант 0,790 млн.руб.); 
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- союз «Спортивный клуб смешанных боевых единоборств «Легион» с проектом по 
физической и социальной адаптации женщин, находящихся в декретном отпуске «Мама в 
ресурсе» (грант 0,739 млн.руб.); 

- автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания 
«Надежда» с проектом по реабилитации инвалидов «Ярче жить» (грант 0,493 млн.руб.); 

- автономная некоммерческая организация «Центр социально-культурных 
инициатив «Скрепка» с проектом по развитию детского волонтерства «Детский 
добровольческий центр PROдобро» (грант 1,216 млн.руб.); 

- региональное общественное движение развития молодежных инициатив «Мы 
вместе» с проектом «Сохраним Победу!» - восстановление раритетного автомобиля ГАЗ 
М-20 «Победа» (грант 2,138 млн.руб.); 

- община коренных малочисленных народов Севера «Мансийская деревня «Старая 
Мулымья» с проектом «Этнографический проект «Легенды Югры» (грант 0,996 млн. руб.); 

- Советская районная общественная организация Профессионального союза 
работников народного образования и науки Российской Федерации с проектом 
«Территория наставничества» (грант 2,061 млн.руб.) 

- АНО КПЦ «Блики» с проектом фестиваль-практикум «Звезды Арантура» (грант 
0,451 млн.руб.). 

Кроме того, в конкурсе гранта Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 2022 года среди физических лиц победителями стали 15 проектов. (общая 
сумма грантов 5,326 млн.руб.). 

Общая сумма грантовой поддержки составила 16,308 млн.руб. 
На региональном уровне получили поддержку 12 инициативных проектов, 

реализованных в поселениях Советского района, на сумму 9,99 млн.руб. 
 
В региональном этапе Международной премии #МЫВМЕСТЕ, целью которой 

является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, 
направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире, Советский 
район представляли 17 проектов, из которых 2 стали призерами регионального этапа: 

- в номинации «Помощь людям» 2 место заняла автономная некоммерческая 
организация «Центр развития социальных инициатив «Луч добра» с проектом «СовСити-
городская семейная территория»; 

- в номинации «Страна возможностей» 2 место присуждено АНО КПЦ «Блики» с 
проектом «Социокультурная адаптация мигрантов и их семей в условиях проживания на 
территории города Советский». 

 
Для поощрения некоммерческих общественных организаций и объединений, 

организаций-партнеров общественных организаций, физических лиц, проявивших себя в 
области благотворительности и реализации социально значимых проектов ежегодно 
проводится муниципальный конкурс на соискание премии «Общественное признание» 
(далее – Конкурс). 

В 2022 году по итогам Конкурса победителями стали: 
- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Советский комплексный центр социального обслуживания населения» в номинации 
«Сотрудничество» категория «Учреждения-партнеры общественных организаций»; 

- АНО КПЦ «Блики» в номинации «За реализуемые социально значимые проекты»; 
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- индивидуальный предприниматель Осадчук Андрей Михайлович в номинации «За 
активную благотворительную деятельность» категория «Юридические лица»; 

- Луткова Нина Александровна в номинации «За активную благотворительную 
деятельность» категория «Физические лица»; 

- Труш Ирина Геннадьевна в номинации «Сердце волонтера», специальный приз 
жюри. 

 
В целях обеспечения взаимодействия граждан, общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Советского района, с органами местного самоуправления Советского района, 
оказания содействия органам местного самоуправления в решении наиболее актуальных 
для населения вопросов экономического и социального развития Советского района, а 
также осуществления общественного контроля в 2022 году продолжил работу 
Общественный совет Советского района (далее – Совет). 

В 2022 году проведено 5 заседаний Совета (2021 год – 4) и 9 заочных голосований 
(2021 год – 5). Рассмотрено 45 вопросов. 

 
2.6.8. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций, переданных на основании 
соглашений 

В 2022 году на исполнение полномочий, переданных по соглашению о передаче 
части полномочий администрацией г.п.Советский администрации Советского района в 
рамках решения вопросов местного значения по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций, направлено 0,473 млн.руб. (2021 год – 0,473 млн.руб.). 

В 2022 году в соответствии с постановлением администрации Советского района от 
28.03.2022 №800/НПА «О порядке предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района на финансовое обеспечение затрат в целях поддержки общественным 
объединениям пожарной охраны» Советской районной общественной организации 
«Добровольная пожарная охрана Советского района» предоставлена субсидия в размере 
0,473 млн.руб. на: проведение мероприятий по тушению лесных пожаров в границах 
г.п.Советский; профилактическую работу с населением; закупку и установку современных 
средств обнаружения пожара в местах проживания семей находящихся в социально 
опасном положении; проведение обучения по программам профессиональной подготовки 
и повышения квалификации добровольных пожарных, приобретение специализированной 
одежды и инвентаря. 

 
2.6.9. Организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов 

Библиотечное обслуживание в Советском районе осуществляют 12 библиотек, 
входящих в состав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека Советского района» (далее – МБУК МБСР). 

Для укрепления материально-технической базы МБУК МБСР в 2022 году 
депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оказана финансовая 
помощь: 
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- 0,295 млн.руб. – на приобретение жалюзи для Центральной районной библиотеки; 
- 0,128 млн.руб. – на подготовку и издание книги о творчестве А.Губанова «Была 

такая жизнь»; 
- 0,047 млн.руб. – на приобретение интерактивной игры для детской зоны 

обслуживания Зеленоборской библиотеки. 
В 2022 году благодаря государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Культурное пространство» отметила новоселье Алябьевская 
сельская библиотека. 

Число читателей в библиотеках района в 2022 году составило 21,5 тыс.чел. (2021 год 
– 20,4), посещений – 351,5 тыс.чел. (2021 год – 281,7), книговыдача – 602,6 тыс.экз. (2021 
год – 524,1). 

За 2022 год библиотеками проведено в очном формате 3,9 тыс.мероприятий (2021 
год – 1,3), в которых приняли участие 89,3 тыс.чел. (2021 год – 62,1). 

В 2022 году увеличилось число обращений к цифровым ресурсам. Посещение сайта 
МБУК МБСР составило 100,8 тыс.ед. (106% от планового значения). 

Все муниципальные библиотеки района имеют центры общественного доступа с 
выходом в сеть Интернет. В 2022 году в центрах общественного доступа к правовой 
информации зарегистрировано 2,5 тыс.чел. (2021 год – 2,5). Количество посещений 
составило 9,1 тыс.чел. (2021 год – 8,2), выдано документов 13,8 тыс.экз. (2021 год – 10,3). 

В 2022 году на развитие библиотечного дела (комплектование библиотечных фондов 
и модернизацию библиотек Советского района) направлено 2,418 млн.руб., в том числе: 

- 1,593 млн.руб. – из бюджета Советского района (из них: 0,016 млн.руб. – на оплату 
интернет-услуг, 1,260 млн.руб. – на комплектование литературой, 0,309 млн.руб. – на 
подписку периодических изданий, 0,005 млн.руб. – на приобретение базы данных 
электронной библиотеки «ЛитРес», 0,003 млн.руб. – на ежегодное обновление 
автоматизированной библиотечно-информационной системы ИРБИС); 

- 0,738 млн.руб. – из бюджета автономного округа (из них: 0,106 млн.руб. – на 
комплектование литературой, 0,173 млн.руб. – на подписку периодических изданий, 0,095 
млн.руб. – на приобретение базы данных электронной библиотеки «ЛитРес», 0,058 
млн.руб. – на ежегодное обновление автоматизированной библиотечно-информационной 
системы ИРБИС, 0,306 млн.руб. – на оплату интернет-услуг); 

- 0,087 млн.руб. – из федерального бюджета на комплектование литературой. 
В библиотеки района поступило 4,9 тыс.экз. изданий (2021 год – 3,6). 
В 2022 году проведен мониторинг качества предоставляемых услуг 

общедоступными библиотеками Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Мониторинг официального сайта МБУК МБСР набрал максимальное количество 
оценочных баллов. 

В 2022 году библиотеки Советского района продолжили реализацию: 
- проекта «Президентская библиотека в Югре» (проведено 11 мероприятий, которые 
посетило 320 человек, в социальных сетях размещено 12 видеороликов); 
- федерального проекта «Цифровая культура» (электронный фонд МБУК МБСР пополнен 
20 оцифрованными изданиями. Общий фонд электронной библиотеки составляет 661 
экземпляр); 
- федеральной программы социальной поддержки молодежи «Пушкинская карта» (на 
портале «Pro.Культура.РФ» размещены 55 информационных афиш. «Пушкинской картой» 
воспользовались 902 человека на общую сумму 0,153 млн.руб.). 
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С целью поддержки и реализации мероприятий, направленных на удовлетворение 
социально-культурных потребностей населения Советского района, активно развивается 
сотрудничество с другими организациями и учреждениями, в том числе с 
некоммерческими. В 2022 году заключено 27 соглашений (2021 год – 21). 

Совместно с некоммерческими организациями разработаны новые проекты, из 
которых 1 проект получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных 
инициатив, 3 проекта – грантовую поддержку Губернатора Ханты-Мансийского атомного 
округа – Югры, 3 проекта по соглашению с физическими лицами получили грант 
Губернатора Югры на развитие гражданского общества. Общая сумма грантовой 
поддержки составила 2,48 млн.руб. 

 
2.6.10. Исполнение администрацией Советского района полномочий по 

решению вопросов местного значения поселений Советского района по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселений, переданных на основании соглашений 

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений осуществляется 12 
библиотеками, входящими в состав МБУК МБСР, в соответствии с муниципальной 
программой Советского района «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2340. 

 
2.6.11. Создание условий для обеспечения поселений Советского района 

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры 
В 2022 году средства депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в размере более 2,5 млн.руб. направлены на укрепление материально-технической 
базы культурно-досуговых учреждений: 
- приобретение напольного покрытия и сценической обуви для муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Советский районный центр культуры и досуга 
«Сибирь» (далее – ЦК «Сибирь»); 
- проведение мероприятий для молодежи и приобретение звукового оборудования для 
муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Романтик» 
г.п.Коммунистический; 
- приобретение и установка оконных блоков, ремонт помещений отделения хореографии, 
приобретение оборудования для студии изобразительного искусства и отделения 
хореографии, приобретение мебели, дверей, светодиодных светильников, строительных 
материалов, ремонт помещений здания для муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс «Современник» г.п.Агириш; 
- приобретение тканей для оформления зала муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс «Русь» г.п.Зеленоборск; 
- приобретение звуковой аппаратуры для муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс «Импульс» г.п.Пионерский. 

В рамках реализации национального проекта «Культура» осуществлен капитальный 
ремонт здания муниципального бюджетного учреждения Сельский культурно-спортивный 
оздоровительный комплекс «Авангард» с.п.Алябьевский на сумму 89,4 млн.руб. 

 
В 2022 году в учреждениях культурно-досугового типа: 
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- работали 204 клубных формирования (2021 год – 210), из них 21 – самодеятельное, 
имеющее звание «Почетный», «Народный» и «Образцовый». Число участников клубных 
формирований составило 2,9 тыс.человек (2021 год – 2,9); 
- проведено 3,0 тыс. культурно-массовых мероприятий (2021 год – 3,3), в том числе в 
рамках Года культурного наследия народов России – более 50 мероприятий. Число 
посещений жителями района (в том числе в режиме онлайн) составило 277,3 тыс.человек 
(2021 год – 259,3); 
- в рамках реализации федеральной программы социальной поддержки молодежи 
«Пушкинская карта» проведено 34 мероприятия, продано 880 билетов на общую сумму 
0,144 млн.руб. Кинотеатр «Луч» осуществил показ 36 фильмов, продано 543 билета на 
сумму 0,124 млн.руб. 

В 2022 году ЦК «Сибирь»: 
- признан победителем в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и 
реализовал проект «Культурные квартирники» (грант 0,446 млн.руб.); 
- получил диплом лауреата I степени по итогам окружного конкурса на лучшее культурно-
досуговое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году; 
- признан победителем в номинации «Культура – это мы!» в конкурсе на предоставление 
грантов в форме субсидий из бюджета автономного округа на поддержку любительских 
творческих коллективов (народному самодеятельному коллективу Духовой оркестр, грант 
0,375 млн.руб.); 
- совместно с автономной некоммерческой организацией центр социально-культурных 
инициатив «Скрепка» реализовал: проект «Детский добровольческий центр «PROдобро», 
получивший грантовую поддержку Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (грант 1,216 млн.руб.) и проект создания аудиогида «Все о Советском», 
получивший субсидию из бюджета Советского района в рамках реализации мер по 
поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к 
предоставлению услуг в социальной сфере (грант 0,2 млн.руб.). 

Главному дирижеру, руководителю народного самодеятельного коллектива 
эстрадный оркестр «Evergreen» ЦК «Сибирь» Волкову Е. присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

 
Дополнительное образование детей в сфере культуры осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская 
школа искусств» (далее – Советская ДШИ) с филиалами в городских поселениях: Агириш, 
Коммунистический, Зеленоборск, Пионерский и отделениями в г.п.Малиновский, 
г.п.Таежный, с.п.Алябьевский. 

В 2022-2023 учебном году в Советской ДШИ обучается 850 детей (2021-2022 уч.год 
– 848), в том числе: 750 человек – на бюджетном отделении, 100 человек – на 
внебюджетном отделении. 

В 2022 году свидетельство об окончании Советской детской школы искусств 
получили 52 выпускника, из них 3 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 8 
учащихся окончили школу с отличием. Продолжили профессиональное образование в 
средних профессиональных учебных заведениях 9 человек. 

За 2022 год Советской ДШИ проведено 159 мероприятий, охват посетителей 
составил 9,3 тыс.человек. 
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В 2022 году учащиеся и преподаватели заняли более 300 призовых мест в конкурсах 
различного уровня. 

2 преподавателя Советской ДШИ приняли участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог 
года – 2022» и награждены дипломами лауреатов I и II степени. 1 преподаватель 
(победитель муниципального этапа) участвовал в окружном этапе Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года – 2022» и стал 
дипломантом конкурса (5 место).  

В связи с необходимостью капитального ремонта здания Советской ДШИ в 
г.п.Советский направлена заявка на софинансирование капитального ремонта и 
реконструкции детских школ искусств по видам искусств, находящимся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 
области культуры в 2023 году. Объем запрашиваемых средств составил 116,024 млн.руб. 

 
Сохранение и изучение историко-культурного наследия Советского района 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел 
Советского района» (далее – Музей). 

В 2022 году общее количество музейных фондов составило 33,6 тыс.ед. хранения 
(2021 год – 33,1). 

В 2022 году Музеем проведены: 
- 77 экспозиционных музейных и внемузейных выставочных проектов (2021 год – 77); 
- 896 офлайн-экскурсий (2021 год – 1040), которые посетили 19,5 тыс.чел. (2021 год – 18,8) 
и 43 онлайн-экскурсии с охватом 32,0 тыс.человек (2021 год – 22,0); 
- 155 культурно-образовательных мероприятий (2021 год – 114), которые посетили 6,4 
тыс.человек (2021 год – 4,1) и 163 практических занятия (2021 год – 130), в которых 
приняли участие 3,6 тыс.человек (2021 год – 2,6); 
- 99 мастер-классов по видам декоративно-прикладного творчества (32 – в режиме онлайн, 
охват – 23,4 тыс.чел.; 67 – в режиме оффлайн, охват – 0,96 тыс.чел.). 

В рамках реализации федеральной программы социальной поддержки молодежи 
«Пушкинская карта» Музеем на портале «Pro.Культура.РФ» («ВМузей») размещены 32 
мероприятия, продано 1292 билета на общую сумму 0,278 млн.руб. 

В 2022 году Музей реализовал проект «Золотое сечение Югры», получивший в 2021 
году грант Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области 
культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в размере 0,49 млн.руб. Проект 
позволяет ознакомиться с художественным наследием региона, с выдающимися 
художниками округа и Советского района. 

 
2.6.12. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
Советского района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
Советского района 

На территории Советского района не имеется объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Советского района. 
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2.6.13. Исполнение администрацией Советского района полномочий по 
решению вопросов местного значения поселений Советского района в области 
культуры, переданных на основании соглашений 

В 2022 году на исполнение переданных полномочий направлено 30,401 млн.руб., в 
том числе: 

- 1,767 млн.руб. – на проведение мероприятий, приуроченных к календарным и 
памятным датам (Крещение Господне, Масленица, День защитника Отечества, Праздник 
весны и труда, День Победы, День России, День памяти и скорби, День работника леса, 
День солидарности в борьбе с терроризмом и др.); 

- 24,069 млн.руб. – на выполнение муниципального задания ЦК «Сибирь»; 
- 4,565 млн.руб. – на выполнение муниципального задания МАУ «Сфера» 

(содержание зданий структурных подразделений ЦК «Сибирь», оплату услуг связи и 
коммунальных услуг, оплату проезда работникам к месту использования отпуска и 
обратно). 

 
2.6.14. Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях Советского района 
В Советском районе деятельность по сохранению народных традиций и народных 

промыслов осуществляют: 
- около 100 мастеров-любителей народных художественных промыслов по 

направлениям: производство художественной керамики, художественное ручное 
ткачество, художественное ручное вязание, художественная обработка кожи и меха, 
прочие строчевышитые изделия народных художественных промыслов (бисероплетение, 
куклы, игрушки), вышивка, плетение из бересты, производство берестяной утвари и 
другие; 

- автономная некоммерческая организация «Альтернативный центр социально-
значимой деятельности «Мастер»; 

- клубные формирования и кружки: клуб «Волшебные узоры» и «Рукотворная 
кукла» в музее, клуб прикладного творчества домашних мастеров «Шкатулка» в 
г.п.Коммунистический; кружок бисероплетения «Узор» и кружок тестопластики 
«Мукосолька», изостудия «краски» в г.п.Агириш; клуб домашних мастеров «Затейник» в 
с.п.Алябьевский; изостудия «Палитра» и клуб «Волшебный завиток» в г.п.Зеленоборск. 

В рамках исполнения полномочия в 2022 году в Советском районе Музеем 
проведены мероприятия по развитию и популяризации народных художественных 
промыслов и поддержке культурных мероприятий в области сохранения и развития 
нематериального культурного наследия народов Советского района: 

- районные конкурсы декоративно-прикладного творчества и традиционных 
ремесел: «Сувенирная ворона» (76 участников), «Пасхальный звон» (52 участника), «Бобр-
таежный трудяга» (16 участников), «Район родной – мастеровой!» (47 участников), 

- районный методико-практический семинар «Декоративно-прикладное искусство и 
традиционные ремесла» (30 человек.); 

- 12 ярмарок-продаж сувенирной продукции (традиционный праздник коренных 
народов Севера «Вороний день» г.Советский, г.Югорск и г.Нягань, фестиваль 
национальных культур «Мы голосуем за мир!», ярмарка «Сувенирный дворик», выставка-
ярмарка «Город мастеров» г.Советский, в рамках проведения: праздников «День любви, 
семьи и верности» и «Славянский хоровод», конкурса профессионального мастерства 
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«Лесоруб Югры», юбилея г.Югорска, VI межрегионального фестиваля «Белые ночи» в 
г.Ивдель, 25-й выставки-форума «Товары земли Югорской в г.Ханты-Мансийске). 

В рамках популяризации народных художественных промыслов Музей проводит 
городские, районные выставки-ярмарки, выставки мастеров, где активными участниками 
становятся не только жители Советского района, но и приглашенные мастера. На базе 
Музея работает «Творческая мастерская», которая осуществляет выездные мероприятия, 
охватывающие все поселения Советского района. 

4 мастера Музея в 2022 году повысили свою квалификацию по направлениям: 
«Традиционные украшения обских угров: значение, символика и технологии», «Музеи и 
творческие индустрии», «Игровые путеводители: разработка и использование в музее для 
развития творческой активности подростков». 

В 2022 году мастера Музея приняли участие в: 
- IV Международном конгрессе традиционной художественной культуры: 

фундаментальные исследования народного искусства в г.Ханты-Мансийске; 
- VIII Всероссийском конкурсе мастеров традиционных ремесел и народных 

художественных промыслов «Урал Мастеровой» в г.Челябинске (2 диплома участника); 
- Всероссийском конкурсе «Таланты России» (диплом победителя 3 степени); 
- дистанционном Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества в 

г.Москве «Новогоднее чудо» (дипломы лауреатов II и III степени); 
- конкурсе «Кубок Данилы мастера» XXVIII Всероссийского Бажовского фестиваля 

народного творчества (диплом лауреата); 
- окружном этапе Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в 

г.Екатеринбурге (2 диплома II степени, 2 диплома III степени); 
- окружном конкурсе «Мастер года - 2022» в г.Ханты-Мансийске (диплом 

победителя I степени); 
- научно-практической конференции «Ремесла и промыслы русских старожилов 

Тобольского Севера» в г.Ханты-Мансийске; 
- районном конкурсе «Бобр - таежный трудяга» (диплом победителя, специальный 

диплом); 
- районной выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества и 

традиционных ремесел «Район родной - мастеровой» (дипломы победителя I степени, II 
степени). 

 
2.6.15. Исполнение администрацией Советского района полномочий по 

решению вопросов местного значения поселений Советского района в области 
развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в 
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
поселении, переданных на основании соглашений 

Развитие местного традиционного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселениях 
осуществляется Музеем в соответствии с муниципальной программой Советского района 
«Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 №2340. 
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2.6.16. Исполнение отдельного государственного полномочия по участию в 
реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» 

На территории Советского района проживают 352 гражданина из числа коренных 
малочисленных народов Севера (далее – КМНС), из них 14 человек ведут традиционный 
образ жизни и проживают на территориях традиционного природопользования (далее – 
ТТП). Статус ТТП регионального значения Советского района имеют 4 территории. 

В 2022 году в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» на 
выполнение отдельного государственного полномочия направлено 0,2 млн.руб (заявителю 
выдана субвенция на приобретение материально-технического средства). 

В 2022 году: 
- в связи с истечением срока полномочий сформирован новый состав Совета 

представителей КМНС при главе Советского района (далее – Совет). Проведено заседание 
Совета, на котором рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения в сфере 
защиты гарантий прав и законных интересов КМНС, заслушан отчет о деятельности 
Советского районного отделения Общественной организации «Спасение Югры», 
подведены итоги организации отдыха и оздоровления представителей КМНС Советского 
района. Единогласным решением членов Совета продлены полномочия Вискунова В. в 
Совете представителей КМНС при Правительстве Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от Советского района; 

- проводилась работа по актуализации нормативной правовой базы в сфере защиты 
прав, традиционного образа жизни исконной среды КМНС Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Постановлением администрации Советского района от 
20.06.2022 №1841/НПА «О мерах по реализации государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера» определены порядки предоставления грантов в форме 
субсидии: на обустройство земельных участков ТТП, лесных участков, предназначенных 
для ведения традиционной хозяйственной деятельности; на приобретение материально-
технических средств; 

- проводилась информационно-консультационная работа с гражданами из числа 
КМНС для внесения сведений в реестр лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам Российской Федерации Федерального агентства по делам национальностей. 
Актуализированы сведения о гражданах, проживающих в Советском районе, и внесенных 
в муниципальный реестр КМНС. На сайте Советского района размещен план мероприятий, 
направленных на сохранение и устойчивое развитие КМНС. 

- оказана консультативная помощь 49 гражданам КМНС по вопросам обустройства 
ТТП, получения субсидий на приобретение материально-технических средств, улучшения 
жилищных условий, предоставления мер государственной поддержки; 

- приобретены лекарственные профилактические и противовирусные препараты для 
1 семьи, проживающей на ТТП; 

- проводилась информационная поддержка граждан из числа КМНС (публикации в 
газете «Первая Советская», размещение информации на сайте Советского района, 
транслирование сюжетов на телеканале «Первый Советский»; в социальной сети 
«Вконтакте», мессенджере «Вайбер»). 

С целью сохранения и популяризации традиционной культуры КМНС: 



85Вестник Советского района№562 (241) от 17 февраля 2023 года

82 

 

- учреждениями культуры района проведены: традиционный праздник КМНС 
«Вороний день», 25 мероприятий в рамках Международного дня коренных народов мира, 
18 мероприятий в рамках Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры; 

- ЦК «Сибирь» совместно с автономной некоммерческой организацией центр 
социально-культурных инициатив «Скрепка» реализован проект «Постановка огненного 
спектакля «Най-анки», получивший в 2021 году грантовую поддержку Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Спектакль посетили более 2000 человек; 

- в социальных сетях и на сайте муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музей истории и ремесел Советского района» велись онлайн-рубрики: «Музейный 
словарь», «Из новых поступлений», «Традиционная кухня народов Севера» и др.; 

- в газете «Первая Советская», по соглашению о сотрудничестве с окружным 
объединенным изданием, в которое входят национальные газеты «Ханты Ясанг» и «Луима 
Сэрипос», опубликовано 12 материалов на хантыйском и мансийском языках. 

 
2.6.17. Обеспечение условий для развития на территории Советского района 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий Советского района 

На 01.01.2023 в районе функционируют 156 спортивных сооружений, включая 
спортивные залы, плавательные бассейны, лыжные базы, футбольные поля, плоскостные 
сооружения. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (далее – 
ЕПС) в целом по району составляет 3384 человека в час. 

Для повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта в 2022 году 
введены в эксплуатацию 2 объекта общей ЕПС 46 человек в час: 
- футбольное поле на территории г.п. Зеленоборск (ЕПС 28 человек в час); 
- универсальная площадка в районе ПМК г.Советский (ЕПС 18 человек в час). 

Обеспеченность населения Советского района спортивными сооружениями 
составляет 62,6% к нормативу 122 сооружения на 1000 человек населения 3-79 лет. 

Для укрепления материально-технической базы спортивных учреждений Советского 
района за счет финансовой помощи депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Тюменской областной Думы и бюджетов всех уровней приобретены: 
- шлемы, коньки, защита для вратаря для хоккейной команды муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Орион» г.п.Малиновский 
(далее – МБУ КСК «Орион» г.п.Малиновский); 
- снегоход «Буран-Лидер» для укатки лыжероллерной трассы, оборудование и инвентарь 
для занятий конкуром (жерди, стойки) в муниципальное автономное учреждение 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» (далее – МАУ ФОК «Олимп»); 
- лыжи, лыжные палки, коньки фигурные и хоккейные для муниципального бюджетного 
учреждения культурно-спортивный комплекс «Русь» г.п.Зеленоборск; 
- спортивная форма и экипировка для секции хоккея для муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Романтик» г.п.Коммунистический; 
- средства по уходу за лыжами для отделения лыжных гонок с.п.Алябьевский 
муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 
Советского района» (далее – МАУ СШОР). 
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В 2022 году в Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры направлены письма о необходимости возведения модульного 
спортивного зала в г.п.Советский. 

В 2022 году проведена ресертификация Ледового дворца МАУ ФОК «Олимп», что 
позволяет проводить спортивные соревнования регионального и Всероссийского уровней. 
Затраты составили 0,07 млн.руб. 

Для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий в 
муниципальных учреждениях физической культуры и спорта Советского района за счет 
средств депутатов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджета Советского 
района: 
- обустроены системы экстренного оповещения сотрудников и посетителей, проведен 
ремонт крыши и покрытия пола спортивного зала «Ледового дворца» МАУ ФОК «Олимп»; 
- проведен ремонт покрытия пола спортивного зала спортивного комплекса МБУ КСК 
«Орион» г.п.Малиновский; 
- обустроены системы экстренного оповещения сотрудников и посетителей в бассейне и в 
спорткомплексе «Олимп» в г.Советский, в бассейне в пгт.Малиновский; 
- обустроены системы видеонаблюдения, системы речевого экстренного оповещения 
сотрудников и посетителей, проведен ремонт зала для бокса МАУ СШОР. 
 

Некоммерческими организациями разработаны новые проекты в области спорта, из 
которых: 1 проект получил грантовую поддержку Губернатора Ханты-Мансийского 
атомного округа – Югры; 2 проекта - субсидию из бюджета Советского района в рамках 
реализации мер по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, 
некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере. 2 проекта стали 
победителями конкурса на предоставление гранта Губернатора Ханты-Мансийского 
атомного округа – Югры на развитие гражданского общества среди физических лиц. 
Общая сумма поддержки составила 1,94 млн.руб. 

 
Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

Советском районе за 2022 год составила 23956 человек, что на 194 человека больше факта 
2022 года и связано: 
- с увеличением численности населения, систематически занимающегося волейболом и 
баскетболом; 
- с введением в эксплуатацию новых спортивных сооружений в открытом доступе. 

В рамках популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК «ГТО») в 2022 году в Советском районе 
проведены муниципальные этапы фестиваля: 

- среди семейных команд Советского района (10 семейных команд). Победителем 
стала семья Богославских из г.Советский, которая приняла участие в региональном этапе 
фестиваля ВФСК «ГТО», где заняла 3 место (вид «Эстафета ГТО»); 

- среди лиц занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и 
пенсионеров Югры (28 участников). Победители приняли участие в региональном этапе 
ВФСК «ГТО» (3 первых места в личном зачете - Дземешкевич В., Кичигина И.); 

- среди учащихся общеобразовательных учреждений Советского района (64 
участника из 4 школ района). В региональном этапе ВФСК «ГТО» команда гимназии 
г.Советский заняла 1 командное место и 5 личных призовых мест. 3 обучающихся 
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гимназии г.Советский вошли в состав сборной Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, занявшей 1 командное место во Всероссийском этапе ВФСК «ГТО»; 

- среди студентов (30 студентов бюджетного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский 
политехнический колледж»). В региональном этапе команда заняла 8 место. 

Всего за 2022 год к выполнению нормативов приступили 893 человека (2021 год – 
575). 

В рамках развития школьного спорта в 2022 году среди учащихся 
общеобразовательных организаций проведены муниципальные этапы Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские 
спортивные игры». Более 800 школьников района приняли участие во Всероссийской 
массовой лыжной гонке «Лыжня России», Всероссийском дне бега «Кросс нации», 
районных турнирах по видам спорта. 

В 2022 году для привлечения населения к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом актуальная информация о запланированных мероприятиях, 
достижениях спортсменов, актуальные интервью размещалась на сайте администрации 
Советского района, на афишах, в социальных сетях; транслировалась по рупорной системе 
«Радиогород» (178 статей и 98 видеосюжетов). 

В рамках популяризации физической культуры и массового спорта среди различных 
групп населения Советского района проведены: 
- 48 соревнований (2021 год – 42) муниципального уровня в соответствии с Единым 
календарным планом проведения спортивно-массовых мероприятий Советского района, в 
которых приняли участие более 10 тыс.человек (2021 год – более 8 тыс.чел.); 
- 14 соревнований регионального уровня (2021 год – 14). 

Учреждениями спорта обеспечивалась доступность физкультурно-оздоровительных 
услуг населению Советского района (прокат спортивного инвентаря, услуги тренажерного 
зала, услуги катания на коньках). За 2022 год населению оказано более 20 тыс. 
физкультурно-оздоровительных услуг. 

В целях подготовки спортивного резерва, повышения спортивного мастерства лиц, 
проходящих спортивную подготовку в МАУ СШОР, проведено 15 соревнований 
районного уровня по видам спорта, организовано 72 выезда на соревнования 
международного, Всероссийского и регионального уровней, в том числе: 
- 1 спортсмен принял участие в Международных спортивных играх «Дети Азии» по боксу 
в г.Владивостоке (5 место – Рахимов М.); 
- 52 спортсмена приняли участие в 23 Всероссийских соревнованиях по видам спорта бокс, 
лыжные гонки, баскетбол, плавание, пауэрлифтинг (19 призовых мест по плаванию, 9 - по 
лыжным гонкам, 7 – по боксу, 1 призовое место – по пауэрлифтингу); 
- 9 спортсменов приняли участие в 3 соревнованиях Уральского федерального округа (9 
призовых мест); 
- 370 спортсменов приняли участие в 36 соревнованиях регионального уровня по видам 
спорта бокс, баскетбол, плавание, лыжные гонки, пауэрлифтинг, волейбол (216 призовых 
мест); 
- 24 спортсмена приняли участие в VIII Традиционном Югорском лыжном марафоне 
«UGRA SKI» в г. Ханты-Мансийске (5 призовых мест). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2022 году: 
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- проведено 6 районных соревнований по дартсу, настольному теннису, аэрохоккею, 
шахматам, бильярду (112 участников); 
- на соревнования регионального уровня организовано 6 выездов для 33 спортсменов с 
ограниченными возможностями здоровья, которые завоевали 48 медалей. 

Всего в 2022 году отделом по физической культуре и спорту Департамента 
социального развития администрации Советского района на соревнования всех уровней 
организовано 95 выездов для 777 спортсменов района, которые заняли 355 призовых мест 
(2021 год – 78 выездов для 649 спортсменов района, 267 призовых мест). 

За 2022 год на реализацию муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья на территории Советского 
района» израсходовано 264,89 млн.руб. (2021 год – 211,27 млн.руб.), в том числе: 
-  0,31 млн.руб. (2021 год – 0,12 млн.руб.) – из федерального бюджета; 
-  6,36 млн.руб. (2021 год – 7,07 млн.руб.) – из бюджета автономного округа; 
- 258,22 млн.руб. (2021 год – 204,08 млн.руб.) – из бюджета Советского района. 

В 2022 году на реализацию мероприятий программы израсходовано на 53,62 
млн.руб. больше факта 2021 года, что связано, в основном, с увеличением расходов по 
муниципальному заданию МАУ СШОР и МАУ ФОК «Олимп», и расходами на исполнение 
полномочий, переданных по соглашению о передаче части полномочий администрацией 
г.п.Советский администрации Советского района в области физической культуры и спорта. 
 

Исполнение государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов 
и квалификационных категорий спортивных судей 

Во исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
24.04.2014 №31-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным 
государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей» в 
2022 году в Советском районе присвоено: 504 массовых разряда (2021 год – 438), 157 
судейских категорий (2021 год – 100). 

 
2.6.18. Исполнение администрацией Советского района полномочий по 

решению вопросов местного значения поселений Советского района в области 
физической культуры и спорта, переданных на основании соглашений 

В 2022 году на исполнение полномочий, переданных по соглашению о передаче 
части полномочий администрацией г.п.Советский администрации Советского района в 
рамках решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на 
территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения, направлено 24,07 млн.руб., в том числе: 

- 23,44 млн.руб. – на исполнение муниципального задания МАУ СШОР и МАУ 
ФОК «Олимп». Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс г.Советский» (далее – МБУ ФОК г.Советский) 02.07.2021 реорганизовано в 
форме присоединения к МАУ ФОК «Олимп». 7 работников тренерского состава 
ликвидированного МБУ ФОК г.Советский работают в МАУ ФОК «Олимп», 13 работников 
– в МАУ СШОР (5 тренеров, 7 работников обслуживающего персонала); 
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- 0,63 млн.руб. – на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в г.п.Советский. В 2022 году проведены 25 соревнований (2021 год - 23), в 
которых участвовало 1194 человека (9 спортивных мероприятий по видам спорта в рамках 
спартакиады «Город Советский – спортивный город» (360 чел.), турниры по футболу (210 
чел.), по шахматам (197 чел.), тхэквондо (130 чел.), гиревому спорту (120 чел.), дзюдо (102 
чел.), баскетболу (32 чел.); соревнования и торжественное мероприятие посвященное 30-
летию Федерации гиревого спорта Советского района (43 чел.)). 

 
2.6.19. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Советского района в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

В Советском районе медицинскую помощь оказывают 3 медицинских учреждения: 
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская 
районная больница» (далее - Советская районная больница), Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пионерская районная больница», 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская 
психоневрологическая больница» и 6 амбулаторий, расположенных в поселениях 
Советского района. 

Все объекты здравоохранения в Советском районе обеспечены транспортной 
доступностью для жителей района: подъездными дорогами с твердым покрытием; 
автостоянками; автобусными остановками (возле районных больниц, поликлиник). В 
непосредственной близости от районных больниц (поликлиник) проходят автобусные 
маршруты (городские, пригородные, межмуниципальные). 

Медицинские организации обеспечены коммунальными услугами на основании 
заключенных договоров с организациями коммунального комплекса. 

В целях обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти и 
местного самоуправления, организаций и учреждений в решении задач, направленных на 
предупреждение (профилактику) массовых инфекционных и неинфекционных 
заболеваний и отравлений, организации карантинных мероприятий при угрозе 
возникновения особо опасных инфекций и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Советского района организована работа межведомственной 
санитарно-противоэпидемиологической комиссии. За 2022 год проведено 7 заседаний. 

В 2022 году с целью предотвращения завоза и распространения коронавирусной 
инфекции и принятия оперативных решений проведено 33 заседания рабочей группы 
муниципального штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Советского района. 

В рамках исполнения мероприятий по предупреждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции на территории Советского района контрольными рабочими 
группами администрации Советского района за 2022 год проведена 2971 проверка (6217 
рейдов), в том числе: магазинов – 5270, транспорта – 618, предприятий общественного 
питания – 131, организаций культуры – 80, объектов здравоохранения – 26, 
образовательных организаций – 30, социальных объектов – 62. 

Выявлено 66 нарушений, должностными лицами администрации Советского района 
составлены протоколы об административных правонарушениях. 



90 Вестник Советского района №562 (241) от 17 февраля 2023 года

87 

 

Администрацией Советского района оказана помощь территориальному отделу 
Управления Роспотребнадзора в г.Югорске и Советском районе, Советской районной 
больнице в предоставлении транспорта для доставки волонтерами предписаний. 

Администрацией Советского района оказана помощь в предоставлении транспорта 
медицинским организациям, находящимся на территории Советского района, прикреплено 
4 единицы транспортных средств для оказания помощи гражданам, заболевшим 
коронавирусной инфекцией. Организована деятельность волонтеров гуманитарного 
добровольческого корпуса по оказанию медучреждениям содействия по доставке 
медикаментов. В 2022 году задействовано 6 единиц техники волонтеров. 

Проведена информационная компания на телевидении, в социальных сетях, 
официальных сайтах с привлечением лидеров общественного мнения. 

Информирование населения о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, социально-значимых и вирусных заболеваниях осуществляется путем 
размещения информации на официальном сайте Советского района, на официальных 
страницах в сети Интернет (ВКонтакте, Одноклассники), на страницах газеты «Первая 
Советская», транслируется в эфире телеканала «Первый Советский» и по радио. 

 
2.6.20. Исполнение отдельных государственных полномочий в области 

трудовых отношений и государственного управления охраной труда 
Субвенция из бюджета автономного округа на исполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере труда в 2022 году в размере 17,690 млн.руб. 
направлена: 

– 16,043 млн.руб. - на выплату компенсации расходов по оплате труда работников, 
трудоустроенных на временные рабочие места в организациях муниципальной формы 
собственности и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на 
компенсированный фонд оплаты труда; 

– 1,647 млн.руб. - на государственное управление охраной труда. 
По сравнению с фактом 2021 года объем субвенций увеличился на 0,785 млн.руб. 

или на 4,6%, в связи с увеличением количества созданных временных рабочих мест.  
В 2022 году в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 

труда, поддержка занятости населения в Советском районе», осуществлялись мероприятия 
по содействию занятости населения Советского района. Учреждениями муниципальной 
формы собственности заключен 41  договор с казенным учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Советский центр занятости населения» на сумму 15,916 
млн.руб. (2021 год – 44 договора на сумму 15,220 млн.руб.). 

За 2022 год на временные рабочие места трудоустроены 1094 человека (2021 год – 
953), из них: 670 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (в свободное от учебы 
время); 18 человек из числа испытывающих трудности в поиске работы; 406 человек 
трудоустроено на общественные работы.  

Увеличение количества временно трудоустроенных граждан по сравнению с 2021 
годом связан, в основном, с ростом числа трудоустроенных несовершеннолетних граждан 
(2021 год – 557 человек; 2022 год – 670 человек) в результате снятия ограничительных мер, 
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. 

В рамках исполнения государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда в 2022 году осуществлялись: 
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– сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда в 191 
организациях Советского района (2021 год – 175); 

– уведомительная регистрация коллективных договоров, соглашений, 
территориальных соглашений организаций и учреждений Советского района. В 2021 году 
проведена уведомительная регистрация 12 коллективных договоров, внесены 72 изменения 
и дополнения в коллективные договоры (2021 год – 11 и 64 соответственно); 

– обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в 
организациях и учреждениях Советского района; 

– актуализация и размещение информации на официальном сайте Советского района 
в разделе «Трудовые отношения». 

В целях повышения эффективности и качества работы по созданию в организациях 
(предприятиях) безопасных и здоровых условий труда, популяризации вопросов охраны 
труда в 2022 году подготовлено 33 методических пособия по охране труда (2021 год – 38), 
проведено 11 семинаров-совещаний для руководителей, специалистов служб охраны труда 
(2021 год – 10).  

В соответствии с постановлением администрации Советского района от 11.02.2022 
№314 проведен муниципальный этап конкурса работников организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Советского района, «Оказание первой помощи на 
производстве». Победитель муниципального этапа конкурса одержал победу и в окружном 
этапе. От организаторов конкурса, в лице, Департамента труда и занятости населения, 
Департамента здравоохранения автономного округа Победителю вручен кубок и диплом 
Победителя. 

Для удовлетворения потребностей предприятий района в трудовых ресурсах 
ежеквартально проводятся муниципальные ярмарки вакансий. В 2022 году проведено 5 
мероприятий, в которых приняли участие 15 работодателей (предприятия 
лесоперерабатывающей сферы, топливно-энергетического комплекса и сервисные 
компании, обслуживающих спецтехнику) и 186 безработных граждан, а также 148 
граждан, ищущих новую работу. 

В 2022 году проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по охране труда 
при администрации Советского района, на которых заслушиваются руководители 
организаций, допустившие травматизм с тяжелым и смертельным исходом, аналитические 
информации о состоянии условий и охраны труда в организациях Советского района и 
другие вопросы в сфере охраны труда. 

 
2.6.21. Исполнение отдельных государственных полномочий в области 

государственной регистрации актов гражданского состояния 
Исполнение данного полномочия осуществляется отделом записи актов гражданского 

состояния администрации Советского района и специалистами администраций шести 
городских и одного сельского поселений Советского района. 

В 2022 году: 
- составлено 1549 актов гражданского состояния (2021 год – 1757), в том числе: 391 

запись акта о рождении, 540 актовых записей о смерти, 257 актовых записей о регистрации 
брака и др.; 

- произведено 5773 иных юридически значимых действия (выдача архивных справок 
по ранее составленным актовым записям, выдача повторных свидетельств, предоставление 
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сведений  по запросам государственных учреждений и организаций и др.) (2021 год – 
7331). 

За 2022 год от граждан принято 3185 заявлений о предоставлении государственных 
услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (по 
государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, 
усыновления, установления отцовства, перемены имени, смерти, выдаче повторных 
свидетельств и архивных справок, внесении изменений и исправлений в записи актов 
гражданского состояния) (2021 год – 3113), из них: 

- 1139 услуг оказано по заявлениям, поступившим через Единый портал 
государственных услуг Российской Федерации (2021 год – 723); 

- 160 заявлений поступило через филиал АУ «Многофункциональный центр Югры» в 
Советском районе (2021 год – 141). 

Всего за 2022 год гражданам оказано 3112 муниципальных услуг в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния по выдаче первичных, 
повторных свидетельств и различных справок, внесению изменений и исправлений в 
записи актов гражданского состояния (2021 год – 3106). 

В целях укрепления института семьи сотрудники органа ЗАГС в 2022 году провели 
мероприятия по чествованию 15 семейных юбилеев, из них:  
1 железная, 3 изумрудных, 11 золотых свадеб. 

 
2.6.22. Формирование и содержание муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений Советского района 
В 2022 году деятельность архивного отдела управления по организации 

деятельности администрации Советского района (далее — Архивный отдел) направлена на 
качественное комплектование Архивного фонда Российской Федерации, обеспечение 
сохранности архивных документов, улучшение физического состояния архивных 
документов, своевременное исполнение запросов социально-правового и тематического 
характера. 

Объем архивных фондов, находящихся на муниципальном хранении и отражающих 
социально-экономическую и культурную жизнь Советского района с момента его 
образования, составляет 72437 единиц хранения (далее – ед.хр.) (2021 год – 69938), из них: 

- управленческая документация учреждений, предприятий – 38252 ед.хр.; 
- документы личного происхождения граждан – 280 ед.хр.; 
- документы по личному составу (ликвидированные предприятия) – 31869 ед.хр.; 
- фотодокументы - 2036 ед.хр. 
В 2022 году Архивным отделом: 
- принято 2615 ед.хр. (от организаций – источников комплектования 

муниципального архива – 1767 ед.хр. управленческой документации, от ликвидированных 
предприятий – 768 ед.хр., от граждан – 20 ед.хр. личного происхождения, фотодокументов 
– 60 ед.хр.); 

- исполнено 1463 запроса социально-правового и тематического характера; 
- для исполнения социально-правовых и тематических запросов выдано из 

архивохранилищ 6444 дела; 
- выдано 328 архивных копий документов на 1090 листах; 
- представлены в Экспертно-проверочную комиссию Службы по делам архивов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 40 описей дел постоянного хранения 



93Вестник Советского района№562 (241) от 17 февраля 2023 года

90 

 

(1796 ед.хр.), 1 опись дел личного происхождения (20 ед.хр.), 1 опись дел на 
фотодокументы (14 ед.хр.), 1 опись дел научно-технической документации (6 ед.хр.), 35 
описей дел по личному составу (2410 ед.хр.), 17 описей дел по личному составу 
(ликвидированных организаций) (3045 ед.хр.), 8 номенклатур дел организаций – 
источников комплектования муниципального архива; 21 положение об экспертной 
комиссии организаций – источников комплектования муниципального архива, 14 
инструкций по делопроизводству организаций – источников комплектования 
муниципального архива; 

- составлены 18 предисловий; 
- подготовлено 8 выставочных проектов (размещены в онлайн и офлайн режимах); 
- проведен урок Памяти «Симфония мужества блокадного Ленинграда»; 
- проведены проверки наличия и состояния 40414 архивных документов; 
- проведена работа по улучшению физического состояния 3864 ед.хр., по 

картонированию 1847 ед.хр.; 
- проведены 282 консультации организациям – источникам комплектования, 

ликвидированным организациям. 
В 2022 году исполнялись отдельные государственные полномочия Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и находящихся на территории 
Советского района: осуществлялось хранение 4101 ед.хр.; поставлено на учет и проведено 
комплектование 316 ед.хр.; при подготовке ответов на запросы социально-правового и 
тематического характера использовано 31 дело. 

В 2022 году субвенция на исполнение государственных полномочий в сфере 
архивного дела в сумме 1,238 млн.руб. направлена на: содержание помещений архива; 
оплату услуг связи, услуг в области информационных технологий, коммунальные услуги и 
электроэнергию; оплату за охранную, пожарную сигнализации; почтовые расходы; 
приобретение металлических картотечных шкафов, канцелярии, настенной и мобильных 
демонстрационных систем, первичных средств хранения. 

 
2.6.23. Исполнение администрацией Советского района полномочий по 

решению вопросов местного значения поселений Советского района в области 
формирования архивных фондов, переданных на основании соглашений 

В связи с передачей осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в области формирования архивных фондов от администрации г.п.Советский 
администрации Советского района Архивным отделом в 2022 году осуществлялось 
предоставление консультационной поддержки по вопросам организации документов на 
стадии делопроизводства, формирования и оформления дел, составления описей дел, актов 
о выделении к уничтожению документов неподлежащих хранению. Проведено 40 
консультаций. 

 
 
2.7. В области обеспечения безопасности 
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2.7.1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Советского района 

В 2022 году на территории Советского района факты террористических и (или) 
экстремистских проявлений не зарегистрированы. 

Для координации деятельности на территории Советского района подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов 
местного самоуправления в сфере профилактики терроризма и минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявления, а так же реализации решений 
Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
действует Антитеррористическая комиссия Советского района (далее – 
Антитеррористическая Комиссия) (создана решением председателя Антитеррористической 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.04.2019).  

В 2022 году проведено 5 заседаний Антитеррористической комиссии, в ходе 
которых рассмотрено 22 вопроса по тематике обеспечения антитеррористической 
защищенности общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, 
объектов жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания 
людей; о дополнительных мерах антитеррористической защищенности объектов с 
массовым пребыванием людей, объектов жизнеобеспечения в ходе подготовки и 
проведения праздничных и общественно-политических мероприятий на территории 
Советского района; об организации антитеррористической защищенности на объектах, 
внесенных в Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, об информационном 
противодействии терроризму, об исполнении решений Антитеррористической комиссии. 

На заседаниях Антитеррористической комиссии заслушаны 62 должностных лица, 
из них: 

– 26 членов Антитеррористической комиссии; 
– 10 представителей подразделений территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, не входящих в состав Антитеррористической комиссии; 
– 9 руководителей хозяйствующих субъектов в различных сферах деятельности; 
– 17 иных должностных лиц. 
Совместно с представителями соответствующих служб проведены: 
– 91 обследование организаций культуры, физкультуры и спорта, образования, мест 

массового пребывания людей на предмет антитеррористической защищенности; 
– учения (в мае 2022 года), в ходе которых отрабатывалась схема оповещения 

членов Антитеррористической комиссии Советского района, взаимодействие всех 
структур по развертыванию сил и средств для пресечения террористических угроз. 

В 2022 году Межведомственной комиссией Советского района по противодействию 
экстремистской деятельности (утверждена постановлением главы Советского района от 
30.03.2015 №23) (далее – Межведомственная комиссия) проведены: 

- встречи с представителями религиозных организаций и общественных 
организаций, созданных по национальному признаку, диаспор и землячеств, трудовыми 
мигрантами и работодателями, привлекающими к трудовой деятельности мигрантов; 
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- в целях профилактики распространения экстремизма на национальной и 
религиозной почве в молодежной среде проводятся акции, флешмобы, конкурсы и 
фестивали; 

- тематические занятия по профилактике распространения экстремизма на 
национальной и религиозной почве в молодежной среде на территории Советского района. 

В 2022 году проведены 4 заседания Межведомственной комиссии, на которых 
рассмотрены вопросы: итоги социологических исследований о состоянии 
межнациональных и межконфессиональных отношений в Советском районе; результаты 
работы по противодействию экстремистской деятельности и деструктивной деятельности 
псевдорелигиозных организаций; о состоянии информационной пропаганды, 
противодействия экстремизму, взаимодействия с религиозными организациями в целях 
предотвращения экстремистских проявлений и конфликтных межконфессиональных 
ситуаций и др. 

В целях укрепления единства народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Советского района, профилактики экстремизма в Советском районе 
реализуется муниципальная программа «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 №2334 (далее – Программа). 

В рамках реализации мероприятий Программы в 2022 году: 
На базе МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» мигрантам 

оказываются правовые консультации (в части оформления документов). 
На территории Советского района в соответствии с приказом начальника 

Управления образования администрации Советского района от 25.03.2016 № 174 «Об 
организации культурно-языковой адаптации детей-мигрантов в муниципальных 
общеобразовательных организациях Советского района» созданы центры культурно-
языковой адаптации (МБОУ СОШ № 4 г.Советский, МБОУ СОШ п.Зеленоборск, МБОУ 
СОШ п.Пионерский). Центры посещают 18 обучающихся, прибывших из стран СНГ 
(Таджикистан, Азербайджан). 

В целях вовлечения иностранных граждан (мигрантов), проживающих на 
территории Советского района в социально-культурную жизнь, на базе МБУК «Музей 
истории и ремесел Советского района» проведены: 

- 22 экскурсии по выставкам, в которых приняли участие 49 иностранных граждан 
(мигрантов); 

- 7 культурно-просветительских мероприятий (29 иностранных граждан); 
- 9 ярмарок-продаж, исторических программ и мастер-классов (39 иностранных 

граждан) и др. 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Советского района» работает по долгосрочной целевой программе «Библиотека – 
территория толерантности» (профилактика экстремизма, гармонизация межкультурных, 
межэтнических и межконфессиональных отношений), в рамках которой в 2022 году 
состоялось 97 мероприятий для молодежи (2134 посещения).  

На телеканале «Первый Советский» в 2022 году на регулярной основе 
осуществлялась трансляция пяти видеороликов, направленных на профилактику 
экстремизма в молодежной среде, укрепление и гармонизацию межконфессиональных и 
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межнациональных отношении», а также девяти видеороликов, направленных на 
профилактику телефонного терроризма.  

Памятки, направленные на профилактику экстремизма, доведены до обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Советского района и их законных 
представителей посредством размещения на официальных сайтах Управления образования 
администрации Советского района и муниципальных общеобразовательных организаций 
Советского района, группах в мессенджерах (Viber, WhatsApp). 

В соответствии с постановлением администрации Советского района от 04.03.2014 
№620 «Об организации системы мониторинга состояния межнациональных, 
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в 
Советском районе», проводится ежеквартальный мониторинг, по результатам которого, 
при необходимости, вырабатываются меры упреждающего характера. За 2022 год 
межнациональных и межэтнических конфликтов в Советском районе не выявлено. 

13.09.2022 с целью оказания методической помощи главам городских поселений 
Советского района и специалистам администраций городских поселений проведен 
семинар-совещание на тему: «Об организации работы по гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений, профилактике экстремизма, в городских 
поселениях». 

 
 
2.7.2. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района, в области участия в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, переданных на 
основании соглашений 

В 2022 году администрацией Советского района исполнялись полномочия по 
участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах г.п.Советский. 
Полномочия исполнялись в рамках муниципальной программы «Укрепление 
межнационального межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма на территории Советского района» (утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2334), задачи которой дополнены 
мероприятиями, проводимыми в г.п.Советский. 

Кроме того, проводятся мероприятия в рамках реализации «Плана комплексных 
мероприятий по профилактике терроризма и реализации на территории Советского района 
Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации 
на 2021-2025 годы» (утвержден постановлением администрации Советского района от 
25.11.2020 № 2442) и Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Советском районе на 2019-2023 годы» (утвержден постановлением администрации 
Советского района от 06.06.2019 № 1238). 

В 2022 году мероприятия указанных выше планов и муниципальной программы 
реализованы в полном объеме. Преступления террористической и экстремистской 
направленности на территории г.п.Советский не зарегистрированы. Радикально 
настроенных групп населения, деструктивных общественных организаций на территории 
г.п.Советский не установлено. 
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В феврале и августе 2022 года совместно с ОМВД России по Советскому району 
проведены рабочие встречи с представителями религиозных организаций, общественных 
организаций и национальных землячеств. В ходе проведения рабочих встреч большое 
внимание уделялось проведению работы с жителями г.п.Советский, прихожанами 
религиозных объектов, мигрантами по профилактике экстремистских и террористических 
проявлений. Особое внимание уделялось работе с молодежью. 

Проводится профилактическая работа, направленная на урегулирование 
миграционных потоков и противодействие распространению среди мигрантов идеологии 
экстремизма (беседы с предпринимателями и жителями г.п.Советский, привлекающими 
иностранных граждан для выполнения различного рода работ, с представителями 
духовенства (православного и мусульманского).  

Совместно с сотрудниками ОМВД России по Советскому району и имамом мечети 
г.Советский проведены встречи с работниками лесоперерабатывающих предприятий 
г.п.Советский. 

С несовершеннолетними гражданами г.п.Советский, состоящими на 
профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Советского района, проводятся профилактические мероприятия в форме 
индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии 
терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

В 2022 году на телеканале «Первый Советский» транслировалось 13 
информационных материалов в сфере противодействия идеологии терроризма, в газете 
«Первая Советская» опубликовано 18 статей, на официальном сайте органов местного 
самоуправления Советского района размещено 42 пресс-релиза. 

По средствам громкоговорителей проводилась разъяснительная работа с населением 
о необходимости повышения бдительности, о порядке действий при обнаружении 
подозрительных и бесхозных предметов и т.д. 

При проведении массовых праздничных мероприятий проводилась работа по 
обеспечению безопасности граждан. В период подготовки и празднования «Дня Победы», 
«Единого дня голосования», «Нового года» в г.п.Советский проведены обследования всех 
объектов задействованных в праздничных мероприятиях. Проведены мероприятия по 
ограничению движения транспортных средств с использованием бетонных блоков и 
транспортных средств, а также ограждению территории переносными барьерами. 

 
2.7.3. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Советского района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

В целях реализации данного полномочия постановлением администрации 
Советского района от 22.09.2016 №1817 утвержден комплексный план мероприятий по 
реализации в Советском районе в 2019-2021 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее – 
Комплексный план). 

В соответствии с Комплексным планом осуществлялась реализация мероприятий: 
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- по формированию общероссийской гражданской идентичности, приуроченные к 
празднованию государственных праздников (184 мероприятия, 30 тыс. участников); 

- по вовлечению молодежи в реализацию программ по сохранению российской 
культуры, исторического наследия; 

- по сохранению и популяризации культурного наследия народов России, 
проживающих на территории Советского района.  

Всего состоялось 753 культурных и спортивно-массовых мероприятия с участием 
детей и взрослых, направленных на единство народов Российской Федерации, охват 
составил 24411 человек, включая мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне; Дню славянской письменности и культуры; Дню русского языка; 
Международному дню коренных народов мира; Дню народного единства и др. 

Постановлением главы Советского района от 15.04.2014 №27 образован 
Координационный совет народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Советского района (далее – Координационный совет), в состав которого входят 
представители национально-культурных общественных организаций Советского района, 
представители традиционных конфессий.  

В 2022 году проведено 2 заседания Координационного совета, на которых 
рассмотрено 7 вопросов, касающихся разработки и осуществления мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Советского района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) 
конфликтов. 

В рамках информационной кампании, направленной на укрепление 
общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма во взаимодействии с 
национально-культурными и религиозными объединениями в средствах массовой 
информации Советского района и в сети «Интернет» опубликован 161 материал. 

На главной странице официального сайта Советского района и сайтах поселений 
размещен баннер «Дружба народов», раздел регулярно наполняется актуальной 
информацией.  

Администрацией Советского района, для организации взаимодействия и 
сотрудничества, в целях повышения социальной роли личности, удовлетворения 
социально-культурных, духовных или иных нематериальных потребностей населения, 
путем проведения совместных мероприятий, проектов, программ реализуемых на 
территории Советского района, заключены соглашения о сотрудничестве с 
некоммерческими организациями, в том числе созданными по национальному и 
религиозному признаку. На постоянной основе оказывается методическая и 
консультативная помощь некоммерческим организациям-участникам конкурсов на гранты 
по направлениям, отраженным в Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. Результаты работы рассматриваются на 
заседаниях Координационного совета. 

На территории Советского района не зарегистрировано неформальных молодежных 
объединений и групп, распространяющих экстремистские настроения в молодежной и 
школьной среде. Конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве не 
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отмечалось. В целом, ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений остается стабильной. 

 
2.7.4. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района в области создания 
условий для реализации мер направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории Советского района, 
реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, переданных на 
основании соглашений 

В 2022 году администрацией Советского района исполнялись полномочия по 
созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории г.п. Советский, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.  

Полномочия исполнялись в рамках муниципальной программы «Укрепление 
межнационального межконфессионального согласия профилактика экстремизма и 
терроризма на территории Советского района» (утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2334), задачи которой дополнены 
мероприятиями, проводимыми в г.п.Советский.  

Затраты на реализацию мероприятий программы в 2022 году в соответствии с 
переданными полномочиями составили 0,125 млн.руб. 

Средства направлены на проведение:  
- национального праздника культуры и спорта «Сабантуй» (0,010 млн.руб); 
- интеллектуальной квест-игры «Наша Конституция» для старшеклассников и 

студентов г.Советский (0,035 млн.руб); 
- обзорной выставки «Россия – многонациональное государство» (0,015 млн.руб); 
- открытой районной акции (ярмарка идей), инициатив и предложений граждан, 

общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направленных на развитие гражданского общества в сфере межнациональных 
(межэтнических отношений) (0,035 млн.руб.);  

- викторины «Я гражданин Югры» (0,030 млн.руб.). 
В 2022 году в состав Координационного совета народов Российской Федерации, 

проживающих на территории Советского района включен глава г.п.Советский.  
Мониторинг ситуации по профилактике межнациональных (межэтнических), 

межконфессиональных конфликтов, формирования объективной оценки состояния 
государственно-конфессиональных, межконфессиональных и межнациональных 
отношений на территории г.п.Советский проводится на постоянной основе. Конфликтов на 
межнациональной и межконфессиональной почве в г.п.Советский не отмечалось. 
Ситуация остается стабильной. 

 
2.7.5. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

Советского района 
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Деятельность органов местного самоуправления Советского района в сфере 
противодействия коррупции в 2022 году осуществлялась в соответствии с Планом 
противодействия коррупции в Советском районе на 2021-2024 годы, утвержденным 
постановлением администрации Советского района от 12.05.2021 №1289 (далее – План). 

В соответствии с Планом в 2022 году проведено 34 мероприятия, касающиеся 
совершенствования муниципального управления и установления антикоррупционных 
механизмов, информационного обеспечения антикоррупционной деятельности и 
взаимодействия с институтами гражданского общества, кадрового и образовательного 
обеспечения. 

За 2022 год, в соответствии с постановлением администрации Советского района от 
01.11.2017 №2233/НПА «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Советского района и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Советского района», проведена 
антикоррупционная экспертиза 382 проектов нормативных правовых актов. 
Коррупциогенных факторов в проектах муниципальных нормативных правовых актах не 
выявлено. 

В целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими администрации 
Советского района ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, а также обеспечения исполнения ими обязанностей, 
установленных федеральным законодательством, осуществлялась работа Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в администрации Советского района (далее – 
Комиссия). 

За 2022 год проведено 7 заседаний Комиссии, на которых рассмотрены: 
1. Представления представителя нанимателя (работодателя), об определении 

наличия либо отсутствия конфликта интересов при осуществлении муниципальными 
служащими иной оплачиваемой работы в отношении 4 муниципальных служащих. По 
итогам рассмотрения представлений, приняты решения о том, что осуществление 
муниципальными служащими иной оплачиваемой работы не повлечет за собой 
возникновения конфликта интересов. 

2. Уведомления муниципальных служащих о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести 
к конфликту интересов в отношении 2 муниципальных служащих. По итогам 
рассмотрения уведомлений признано, что на момент рассмотрения уведомления при 
исполнении должностных обязанностей муниципальными служащими конфликт интересов 
отсутствует, при соблюдении определенных Комиссией рекомендаций. 

3. Обращение муниципального служащего о даче согласия на замещение после 
планируемого увольнения с должности, с учетом требований статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». По итогам рассмотрения 
обращения принято решение о даче согласия на замещение должности, после 
планируемого увольнения. 

4. Материалы проверки соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения обязанностей, установленных Федеральными законами от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
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противодействии коррупции» в отношении 2 муниципальных служащих. По результатам 
рассмотрения материалов проверки Комиссией приняты решения: 

- о соблюдении 1 муниципальным служащим требований к служебному поведению 
и требований об урегулировании конфликта интересов; 

- о несоблюдении 1 муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и требований об урегулировании конфликта интересов, в связи с чем, учитывая 
рекомендации Комиссии, муниципальный служащий привлечен к дисциплинарной 
ответственности. 

На территории Советского района, в целях эффективного решения вопросов 
противодействия коррупции и устранения ее причин, организации взаимодействия и 
координации деятельности органов местного самоуправления, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и территориальных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, образован межведомственный 
Совет по противодействию коррупции (далее – межведомственный Совет). 

В соответствии с планом работы межведомственного Совета в 2022 году проведено 
4 заседания, на которых рассмотрено 16 вопросов касающихся результатов и 
эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции. Решения Совета 
исполняются в соответствии с установленными срокам. 

На официальном сайте Советского района в подразделе по вопросам 
противодействия коррупции содержится общая информация об антикоррупционной 
работе, проводимой в Советском районе. Информирование населения об 
антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления Советского района 
осуществлялось на основе медиаплана по антикоррупционной пропаганде на 2022 год. 

В целях создания условий для выявления фактов коррупционной направленности, 
содействия принятию мер, направленных на эффективное предупреждение 
коррупционных проявлений и борьбу с коррупцией, формирования нетерпимости к 
коррупционному поведению, а также вовлечение населения Советского района в 
реализацию антикоррупционной политики постановлением администрации Советского 
района от 16.12.2016 №2371 «Об утверждении положения о работе «телефона доверия» по 
фактам коррупционной направленности» определен номер телефона доверия – 8(34675) 5-
48-31, по приему обращений граждан о проявлениях коррупции в деятельности органов 
местного самоуправления Советского района. Информация о «телефоне доверия» 
размещена на официальном сайте Советского района. По итогам 2022 года на «телефон 
доверия» обращений граждан о фактах проявления коррупции не поступало. 

 
2.7.6. Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению 

вопросов местного значения поселений Советского района по противодействию 
коррупции, переданных на основании соглашений 

Исполнение администрацией Советского района полномочий по решению вопросов 
местного значения поселений Советского района по противодействию коррупции, 
переданных на основании соглашений, осуществляется в соответствии с Планом 
противодействия коррупции в Советском районе на 2021-2024 годы, утвержденном 
постановлением главы Советского района от 12.05.2021 №1289.  

В соответствии с планом в г.п.Советский реализуются: 
- мероприятия, касающиеся совершенствования муниципального управления и 

установления антикоррупционных механизмов, информационного обеспечения 
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антикоррупционной деятельности и взаимодействия с институтами гражданского 
общества; 

- работа по усовершенствованию нормативно-правового обеспечения 
антикоррупционной деятельности; 

- антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 
Советского района и проектов муниципальных нормативных правовых актов Советского 
района; 

- обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы.  
23.12.2022 администрацией Советского района с участием представителя Югорской 

межрайонной прокуратуры, ОМВД России по Советскому району и руководителями 
учреждений социального обслуживания населения проведен семинар-совещание, на 
котором рассмотрены вопросы по противодействию коррупции и соблюдению ст. 13.3 
Федерального закона от 25.12.2002 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 
учреждениях социального обслуживания населения. 

В состав межведомственного Совета по противодействию коррупции включен глава 
г.п.Советский. 

 
2.7.7. Исполнение отдельных государственных полномочий по созданию 

административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административных правонарушениях» 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
02.03.2009 №5-оз «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» на территории Советского района создана одна административная 
комиссия (далее – административная комиссия), основной задачей которой является 
рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административных правонарушениях».  

В 2022 году проведено 43 заседания административной комиссии. Всего в 2022 году 
на рассмотрении находилось 178 административных протоколов, в том числе 176, 
поступивших в 2022 году и 2 материала оставшихся нерассмотренными в 2021 году. На 
конец отчетного периода не рассмотренные протоколы отсутствуют. 

В 2022 году административной комиссией вынесено 178 постановлений, из них:  
- 158 постановлений о наложении штрафов; 
- 18 постановлений о вынесении предупреждений; 
- 2 постановления о прекращении производства по делам об административных 

правонарушениях. 
19 протоколов или 11% от общего количества выявленных в 2022 году 

правонарушений поступило от должностных лиц администраций поселений Советского 
района, уполномоченных составлять административные протоколы об административных 
правонарушениях. 

157 протоколов или 89% от общего количества выявленных в 2022 году 
правонарушений поступило от должностных лиц ОМВД России по Советскому району.  
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Общая сумма наложенных в 2022 году штрафов составила 0,147 млн.руб., из 
которых оплачено 0,046 млн.руб. (63 постановления). 

Кроме того, в 2022 году исполнены штрафы по составленным и направленным в 
Мировой суд Советского района протоколам административной комиссии по ч.1 ст.20.25 
КоАП Российской Федерации за неуплату административного штрафа на общую сумму 
0,083 млн.руб. 

В 2022 году секретарем административной комиссии составлено 126 протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП 
Российской Федерации за неуплату административного штрафа, наложенного 
административной комиссией. В Мировом суде Советского района на конец отчетного 
периода рассмотрено 123 административных протокола, по всем рассмотренным 
протоколам назначены штрафы в двукратном размере, 3 протокола находятся в 
производстве Мирового суда. 

В целях профилактики правонарушений и развития системы правового воспитания 
населения Советского района в средствах массовой информации, на официальном сайте 
Советского района, сайтах поселений Советского района, размещаются информационные 
материалы по разъяснению регионального законодательства об административных 
правонарушениях.  

На официальном сайте администрации Советского района, в разделе 
Административная комиссия размещено 47 информационных сообщений о результатах 
заседаний административной комиссии в 2022 году 
(https://adm.sovrnhmao.ru/komissii/adm-kom/zas.php). 

В целях недопущения роста правонарушений, ответственность за которые 
предусмотрена Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 
№102-оз «Об административных правонарушениях», на страницах газеты «Первая 
Советская» опубликовано 13 информационных статей с разъяснениями регионального 
законодательства об административных правонарушениях и квартальными итогами 
деятельности административной комиссии. 

На телеканале «Первый Советский» транслировался сюжет об ответственности за 
выпас сельскохозяйственных животных и домашней птица. На официальных Интернет 
порталах администрации Советского района (2 города, телеграмм «Первый Советский» 
освещалась деятельность административной комиссии с разъяснениями ответственности за 
правонарушения, ответственность за которые предусмотрена Законом № 102-оз. 

С целью увеличения количественного показателя исполнимости штрафов, 
налагаемых административной комиссией администрации Советского района, на 
постоянной основе проводятся совместные рейдовые мероприятия с отделением судебных 
приставов по Советскому району, в 2022 году проведено 12 рейдов. 

 
2.7.8. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке Советского района сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции 

Согласно договору безвозмездного пользования от 27.02.2015 №4 предоставлено 
нежилое помещение, общей площадью 39,3 кв.м (г.Советский, ул.Макаренко,д.28,кв.3) 
сотруднику, замещаемому должность участкового полиции для работы на обслуживаемом 
административном участке Советского района. 
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Администрацией Советского района разработан и утвержден «План мероприятий 
(«дорожная карта») по предоставлению помещений для работы на обслуживаемом 
административном участке сотрудникам, замещающим должности участковых 
уполномоченных полиции на территории г. Советский». Мероприятия по приобретению 
помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотрудникам, 
замещающим должности участковых уполномоченных запланированы на 2023 год. 

В настоящее время в г.п.Советский существует потребность в служебных 
помещениях для размещения участковых уполномоченных полиции в мкр. ПМК и 
Нефтяник. На территории указанных микрорайонов отсутствуют свободные объекты 
муниципальной собственности, пригодные для предоставления сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции. 

В 2022 году администрация Советского района обратилась в адрес Департамента по 
управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры с просьбой о приобретении нежилого помещения, общей площадью 82,4 кв.м. по 
адресу: г.Советский, мкр.Нефтяник, д.7, (собственником помещения является окружной 
фонд «Жилище»). 

 
2.7.9. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
Советского района 

В 2022 году специальный отдел администрации Советского района: 
- обеспечивал исполнение Федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации в области мобилизационной подготовки и мобилизации; 

- организовывал и обеспечивал мобилизационную подготовку и мобилизацию на 
территории района; 

- разрабатывал и вносил изменения в мобилизационные планы; 
- проводил мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района; 
- проводил мероприятия, обеспечивающие выполнение мобилизационных планов, во 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти;  
- готовил материалы к заключению договоров (контрактов) с организациями о 

поставке продукции, проведении работ, выделении сил и средств, об оказании услуг в 
целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации Советского района; 

- оказывал содействие военному комиссариату Советского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в мобилизационной работе. 

 
2.7.10. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья 
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в 2022 году 

утверждены планы проведения комплексных мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, расположенных на межселенной территории Советского 
района и в границах г.п.Советский в весенне-летний период 2022 года (постановление 
администрации Советского района от 19.04.2022 № 1110) и в осенне-зимний период 
(постановление администрации Советского района от 20.10.2021 № 3152). 

В 2022 году отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Советского района (далее – ГО и ЧС) организована масштабная 
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профилактическая работа с населением Советского района в области обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, посредством 
размещения в средствах массовой информации информационных сведений о правилах 
поведения на льду в период ледостава и таяния льда, меры безопасности при купании и 
оказании первой помощи пострадавшим. В осенний период, при образовании льда на 
водоемах выставлены предупреждающие знаки «Осторожно – тонкий лед». 

В рамках проведения месячника безопасности на водных объектах расположенных 
на территории Советского района в летний период 2022 года, при установлении теплой 
погоды, ежедневно проводились профилактические рейды по информированию населения 
о правилах поведения при купании и оказании первой медицинской помощи. В целях 
общего контроля в местах массового купания организована работа общественных 
спасательных постов укомплектованных средствами спасения и оказания первой 
доврачебной помощи. 

Для обеспечения безопасности людей в местах купания администрацией Советского 
района создан и поддерживается запас оборудования для общественных спасательных 
постов (спасательные жилеты взрослые, детские, спасательные круги, лодка, лодочный 
мотор и др.). 

 
2.7.11. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Советского района 
В 2022 году в Советском районе разработано 43 муниципальных правовых акта, 

регламентирующих деятельность органов местного самоуправления в сфере гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности. 

В Советском районе в постоянном режиме работает комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 
администрации Советского района (далее – Комиссия), созданная постановлением 
администрации Советского района от 01.08.2017 №1567. 

Всего за 2022 год проведено 13 заседаний Комиссии, на которых рассмотрено 27 
вопросов в части защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также обеспечения пожарной безопасности, принято 168 
решений. 

В целях оказания населению экстренной медицинской помощи в Советском районе 
действует Служба медицины катастроф на базе автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Советская районная больница». 

В администрации Советского района имеется утвержденный и согласованный с 
Департаментом гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Советского района», определяющий 
основные мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий на территории Советского района. 

Для координации действий дежурных и диспетчерских (дежурно-диспетчерских) 
служб в Советском районе действует МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Советского района» (далее – ЕДДС Советского района). Кроме того, ЕДДС Советского 
района определено муниципальным оператором технической инфраструктуры аппаратно-
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программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») на 
территории Советского района. 

В 2022 году продолжена интеграция системы видеонаблюдения Советского района в 
АПК «Безопасный город», что позволило увеличить количество камер с 162 до 420, в том 
числе: 

- 229 камер в учреждениях образования, культуры и спорта; 
- 116 камер уличного видеонаблюдения; 
- 47 камер на объектах коммунальной инфраструктуры; 
- 28 камер в местах массового пребывания людей. 
В 2022 году проведена работа по подготовке АПК «Безопасный город» к переводу в 

промышленную эксплуатацию как информационно-справочной и аналитической системы 
для помощи в оперативности принятия решений органами управления Советского 
районного звена. В декабре 2022 года система переведена в промышленную эксплуатацию. 
В 2023 году планируется разработка нормативной базы и продолжение развития АПК 
«Безопасный город», в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении концепции построения и развития аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город». 

В 2022 году на короткий номер 112 поступило 37983 звонка (2021 год – 35628). 
Среднее время взятия в обработку информации о происшествии службами, 
задействованными в системе – 112, составляет 5 секунд. 

В 2022 году ЕДДС Советского района организовано 8200 вызовов на различные 
происшествия на территории Советского района (2021 год – 7518), из них: 

- по возникновениям и угрозам возникновения пожаров и возгораний – 360 вызовов 
(2021 год – 429); 

- по вопросам охраны общественного порядка и дорожно-транспортных 
происшествий  – 2160 вызовов (2021 год – 2424); 

- по вопросам медицинского обеспечения (скорой медицинской помощи) – 4402 
вызова (2021 год – 2903); 

- по вопросам коммунального характера и служб жизнеобеспечения – 1278 вызовов 
(2021 год – 1762). 

Из общего количества вызовов: поступило 188 ложных вызовов; на 466 вызовов 
реагировали две и более службы. 

В день в среднем организуется 23 реагирования на происшествия. 
В 2022 году на территории Советского района чрезвычайных ситуации не 

зарегистрировано. 
Всего в 2022 году произошел 81 лесной пожар (2021 год – 33), из них: 76 пожаров 

возникло по причине грозы, 5 – неосторожного обращения населения с огнем. Общая 
площадь возгорания составила 83733,01 га (2021 год – 940,29 га). 

 
2.7.12. Организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Советского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

В целях реализации данных полномочий постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 №2339 утверждена муниципальная программа 
«Безопасность жизнедеятельности в Советском районе». 
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В 2022 году на реализацию мероприятий по гражданской обороне и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций направлено 17 млн.руб. (2021 год – 16 млн.руб.). 

На территории района проведены: 3 штабные тренировки, 11 объектовых 
тренировок, 4 специальных учебных тренировки, 4 тактико-специальных учения, на 
которые привлечены 970 человек. Обучение в учебных центрах и на курсах повышения 
квалификации в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций прошли 7 человек. 

Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и в целях гражданской обороны созданы материальные ресурсы (запасы). В 2022 
году в целях пополнения запасов материальных ресурсов администрации Советского 
района приобретены 20 комплектов раскладных кроватей для обеспечения работы пунктов 
временного размещения населения, палатка 7-и местная для обеспечения мобильного 
пункта обогрева на автодорогах, развертывания оперативного штаба при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также размещения участников тушения лесных пожаров при 
организации работ. 

Информация по предупреждению пожаров, эпидемий, чрезвычайных ситуаций на 
регулярной основе размещается на официальных страницах администрации Советского 
района в сети Интернет (https://sovrnhmao.ru, ВКонтакте, Одноклассники), на страницах 
газеты «Первая Советская», транслируется в эфире телеканала «Первый Советский» и по 
радио. 

 
2.7.13. Исполнение администрацией Советского района полномочий по 

решению вопросов местного значения поселений, входящих в состав Советского 
района, в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, переданных на 
основании соглашений 

В рамках исполнения переданных всеми поселениями Советского района на уровень 
администрации Советского района полномочий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений отделом ГО и ЧС 
проводятся мероприятия, направленные на предупреждение возникновения чрезвычайных 
ситуаций: 

- осуществление контроля за оперативной обстановкой на территории Советского 
района и своевременное реагирование на ее изменения; 

- обучение населения в сфере безопасности жизнедеятельности; 
- организация и проведение рейдов по местам проживания социально 

незащищенных категорий граждан (многодетных, малообеспеченных и неблагополучных 
семей, инвалидов, одиноких пожилых граждан); 

- проведение разъяснительной работы о соблюдении правил пожарной безопасности 
и правил безопасного поведения в быту, выдача методических пособий; 

- патрулирование мест несанкционированного купания; 
- организация мероприятий по эвакуации населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 
Ежегодно перед началом пожароопасного сезона отделом ГО и ЧС создается 

межведомственная комиссия по обследованию поселений Советского района, которой 
дается оценка готовности к пожароопасному сезону и предлагается комплекс 
мероприятий, направленных на предотвращение возникновения пожаров в границах 
поселений Советского района. 
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Кроме того, администрацией Советского района исполняются полномочия , 
переданные администрацией г.п.Советский в части: 

- организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

- создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах г.п.Советский; 
- осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья. 
На реализацию переданных полномочий направлено 1,7 млн.руб., в том числе: 
- 0,5 млн.руб. – на предоставление субсидии Советской районной общественной 

организации «Добровольная пожарная охрана Советского района», которая в 2022 году 
стала победителем конкурса «Лучшая добровольная пожарная команда», проводимого 
Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 

- 0,3 млн.руб. – на обслуживание источников противопожарного водоснабжения; 
- 0,3 млн.руб. – на оплату каналов связи системы оповещения населения; 
- 0,5 млн.руб. – на оплату каналов связи городской системы; 
- 0,1 млн.руб. – на обустройство минерализованной полосы вокруг города. 
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

г.п.Советский и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID – 19 выполнялись предписания Роспотребнадзора по проведению 
заключительной дезинфекции мест общего пользования многоквартирных жилых домов 
(очагов COVID – 19). За 2022 год проведена дезинфекция 40,2 тыс.кв.м мест общего 
пользования на общую сумму 0,8 млн.руб. 

 
 
2.8 Информационная открытость деятельности органов местного 

самоуправления Советского района 
Для повышения информационной открытости органов местного самоуправления 

Советского района задействованы информационные ресурсы: официальный сайт 
Светского района, сайты поселений Советского района, телевидение, печатные средства 
массовой информации (далее – СМИ), радио, официальные аккаунты администрации 
Советского района в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, Телеграмм-канал, 
периодическое печатное издание «Вестник Советского района». 

На официальном сайте Советского района публикуются решения районных властей, 
муниципальные правовые акты, пресс-релизы о деятельности органов местного 
самоуправления (далее – ОМСУ), анонсы, сообщения, афиши предстоящих мероприятий и 
другая полезная для граждан информация, проводятся опросы населения. Все разделы 
официального сайта регулярно наполняются и обновляются. 

Официальная информация о деятельности ОМСУ, решениях администрации 
Советского района публикуется в периодическом печатном издании «Вестник Советского 
района». 

В 2022 году муниципальный заказ на информационное сопровождение деятельности 
ОМСУ в СМИ исполнялся ОАО «Районное телевидение и редакция газеты» (далее – ОАО 



109Вестник Советского района№562 (241) от 17 февраля 2023 года

106 

 

«РТР»), в структуру которого входят телеканал «Первый Советский», общественно-
политическая газета «Первая Советская» и радио «Советское». 

На телеканале «Первый Советский» транслировались 1495 информационных 
сюжетов (в 2021 году – 1493), в газете «Первая Советская» опубликовано 968 печатных 
материалов о деятельности ОМСУ (в 2021 году – 872), в том числе 281 материал с 
участием главы Советского района (в 2021 году – 309). 

В 2022 году в СМИ Советского района (ТК «Первый Советский», газета «Первая 
Советская»), на официальном сайте Советского района и на официальных страницах 
администрации Советского района в социальных сетях размещались информационные 
материалы по основным направлениям деятельности администрации Советского района: 

- реализация национальных проектов: ТК «Первый Советский», газета «Первая 
Советская» – 232 материала (2021 год – 335); официальный сайт Советского района – 41 
пресс-релиз (2021 год – 40); официальные аккаунты администрации и главы Советского 
района в социальных сетях – 161 пост (2021 год – 138); 

- реализация проектов инициативного бюджетирования: ТК «Первый Советский», 
газета «Первая Советская» – 141 материал (2021 год – 218); официальный сайт Советского 
района – 37 пресс-релизов (2021 год – 33); официальные аккаунты администрации и главы 
Советского района в социальных сетях – 124 поста (2021 год – 130); 

- благоустройство территорий (ФКГС): ТК «Первый Советский», газета «Первая 
Советская» – 200 материалов (2021 год – 229); официальный сайт Советского района – 232 
пресс-релиза (2021 год – 46); официальные аккаунты администрации и главы Советского 
района в социальных сетях – 132 поста (2021 год – 82); 

- жилищно-коммунальный комплекс: ТК «Первый Советский», газета «Первая 
Советская» – 348 материалов (2021 год – 308); официальный сайт Советского района – 122 
пресс-релиза (2021 год – 113); официальные аккаунты администрации и главы Советского 
района в социальных сетях –261 пост (2021 год – 59); 

- развитие гражданского общества: ТК «Первый Советский», газета «Первая 
Советская» – 322 материала (2021 год – 429); официальный сайт Советского района – 111 
пресс-релизов (2021 год – 98); официальные аккаунты администрации и главы Советского 
района в социальных сетях – 236 постов (2021 год – 68); 

- гражданская оборона и чрезвычайные ситуации: ТК «Первый Советский», газета 
«Первая Советская» – 265 материалов (2021 год – 188); официальный сайт администрации 
Советского района – 110 пресс-релизов (2021 – 88); официальные аккаунты администрации 
и главы Советского района в социальных сетях – 523  поста (2021 – 30); 

- правовое просвещение граждан: ТК «Первый Советский», газета «Первая 
Советская» – 494 материала (2021 год – 594); официальный сайт Советского района – 224 
пресс-релиза (2021 год – 250); официальные аккаунты администрации и главы Советского 
района в социальных сетях – 305 постов (2021 год – 69); 

- развитие образования: ТК «Первый Советский», газета «Первая Советская» – 215 
материалов (2021 год – 288); официальный сайт администрации Советского района – 72 
пресс-релиза (2021 год – 67); официальные аккаунты администрации и главы Советского 
района в социальных сетях – 207 постов (2021 – 54); 

- поддержка патриотического воспитания молодежи: ТК «Первый Советский», 
газета «Первая Советская» – 197 материалов (2021 год – 183); официальный сайт 
Советского района – 67 пресс-релизов (2021 год – 60); официальные аккаунты 
администрации и главы Советского района в социальных сетях – 93 поста (2021 год – 10); 



110 Вестник Советского района №562 (241) от 17 февраля 2023 года

107 

 

- поддержка коренных малочисленных народов Севера: ТК «Первый Советский», 
газета «Первая Советская» – 35 материалов (2021 год – 56); официальный сайт Советского 
района – 9 пресс-релизов (2021 год – 15); официальные аккаунты администрации и главы 
Советского района в социальных сетях – 16 постов (2021 год – 7); 

- деятельность по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций: ТК «Первый Советский», газета «Первая Советская» – 110 материалов (2021 
год – 116); официальный сайт Советского района – 36 пресс-релизов (2021 год – 31); 
официальные аккаунты администрации и главы Советского района в социальных сетях – 
32 поста (2021 год – 14); 

- работа Общественного совета Советского района: ТК «Первый Советский», газета 
«Первая Советская» – 21 материал (2021 год – 63); официальный сайт Советского района – 
6 пресс-релизов (2021 год – 11); официальные аккаунты администрации и главы 
Советского района в социальных сетях – 13  постов (2021 год – 3); 

- экология: ТК «Первый Советский», газета «Первая Советская» – 74 материала 
(2021 год – 72); официальный сайт Советского района – 21 пресс-релиз (2021 год – 23); 
официальные аккаунты администрации и главы Советского района в социальных сетях – 
70 постов (2021 год – 27); 

- поддержка предпринимательства: ТК «Первый Советский», газета «Первая 
Советская» – 120 материалов (2021 год – 34); официальный сайт Советского района – 41 
пресс-релиз (2021 год – 33); официальные аккаунты администрации и главы Советского 
района в социальных сетях – 81 пост (2021 год – 13). 

Продолжалось информирование населения о повседневной работе ОМСУ, в том 
числе освещение совещаний, заседаний, комиссий в официальных аккаунтах 
администрации Советского района в социальных сетях. Всего в 2022 году опубликовано 
6475 постов (2021 год – 7531). 

С 16 января 2022 года на официальных страницах администрации Советского 
района в социальных сетях и Телеграмм-канале реализуется информационный проект 
«Открытый Советский район» – обзор деятельности администрации Советского района за 
неделю. В 2022 году вышло 158 программ. 

В 2022 году в эфире телеканала «Первый Советский» транслировались видеоролики, 
направленные на профилактику мошенничества в сети Интернет, профилактику 
терроризма и экстремизма, противопожарную безопасность, пропаганду безопасности 
дорожного движения, антитеррористической направленности, а также в поддержку 
мобилизованных жителей Советского района.  

В рамках укрепления межнационального единства и согласия, а также профилактики 
экстремизма на территории муниципалитета в эфир вышло 9 программ «Приходите в наш 
дом», рассказывающих о культуре и традициях разных народов, проживающих в 
Советском районе. 

Транслировались 15 специальных репортажей, приуроченных к социально-
значимым и памятным событиям:  

- отчет главы Советского района о своей деятельности и деятельности 
администрации  Советского района за 2021 год; 

- «Наша Победа», специальный репортаж, посвященный 77 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне; 

- специальный репортаж о праздновании Дня России, Дня района; 
- о конкурсе профессионального мастерства «Лесоруб Югры-2022»; 
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- о погибших сотрудниках ОМВД России по Советскому району при исполнении 
служебного долга; 

- итоги реализации проектов по инициативному бюджетированию в Советском 
районе; 

- итоги реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в 
Советском районе, и др. 

Острые, социально значимые для населения темы освещались в рамках 
телевизионной программы «Актуальное интервью», формат которой подразумевает 
интервью с первыми руководителями администрации Советского района, а также 
руководителями территориальных подразделений федеральных органов власти, 
бюджетных учреждений, другими  ответственными лицами. Всего в 2022 году в эфир 
вышло 13 программ, героями которых стали: глава Советского района, заместители главы 
Советского района Ю.Кочурова, Н.Яковлев, В.Скородумов, Н.Страшко, А.Яковлев, 
председатель комитета по развитию жилищно-коммунального комплекса, имам мечети 
г.п.Советский, настоятель Храма Вознесения Господня, начальник ОМВД России по 
Советскому району, директор УКС Советского района и др. 

Продолжен выпуск программ из цикла «Один день с главой». В 2022 году вышла в 
эфир программа с главой г.п.Пионерский В.С.Зубчик. 

Продолжена работа по освещению деятельности главы Советского района, включая 
рабочие поездки и работу с населением. На официальном сайте Советского района 
размещено 234 информационных материала (2021 год – 230), на телеканале «Первый 
Советский» транслировались 185 сюжетов (2021 год – 229), в общественно-политической 
газете «Первая Советская» вышли 96 публикаций (2021 год – 80), в официальных 
аккаунтах администрации и главы Советского района в социальных сетях – 800 постов. В 
социальной сети ВКонтакте глава Советского района провел 8 тематических эфиров. 

В СМИ Советского района и на официальном сайте Советского района 
публиковалась информация о деятельности Правительства Российской Федерации, 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, деятельности 
Президента Российской Федерации В.В. Путина и Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Н.В.Комаровой: 

90 пресс-релизов опубликовано на официальном сайте Советского района; 
284 поста – в официальных аккаунтах администрации Советского района в 

социальных сетях; 
89 сюжетов – на телеканале «Первый Советский»; 
59 статей – в общественно-политической газете «Первая Советская». 
Администрация Советского района тесно сотрудничает с Департаментом 

общественных и внешних связей Югры и размещает информацию на региональных 
информационных площадках Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 

Социально-значимые направления деятельности ОМСУ Советского района в 2022 
году периодически освещались региональными и федеральными телерадиокомпаниями: 
«Югра» (237 сюжетов), «Югра-24» (396 сюжетов), «Югория» (125 сюжетов). Материалы о 
деятельности ОМСУ Советского района размещалась на телеканале «Норд» и в газете 
«Новости Югры». 

Информация о реализации приоритетных национальных проектов на территории 
муниципалитета ежемесячно размещалась в федеральной системе «СРК» 
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https://srk.nationalpriority.ru/ по сбору и распределению контента по данной тематике. В 
2022 году в системе СРК размещено 112 пресс-релизов (2021 год – 109).  

На официальном сайте Советского района информационными материалами 
наполнялись баннеры:  

- «COVID-19. Важно!!! Противоэпидемические мероприятия», где размещается 
актуальная информация по профилактике новой коронавирусной инфекции, вакцинации 
населения от COVID-19, официальные документы. 

- «Информация о частичной мобилизации», где размещается вся актуальная 
информация для мобилизованных и членов их семей. 

В целях обеспечения эффективной обратной связи с населением через официальные 
аккаунты ОМСУ в социальных сетях, повышения уровня результатов работы в системе 
«Инцидент менеджмент», обеспечения Регламента функционирования и информационного 
обеспечения Центра управления регионом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в ОМСУ Советского района продолжает функционировать муниципальный центр 
управления Советского района.  

 
В 2022 году по системе мониторинга «Инцидент менеджмент», позволяющей 

отслеживать информационные поводы и реакцию сообществ на действия властей в 
социальных сетях, поступило 1845 инцидентов. Активность населения Советского района 
отмечена по вопросам категории «ЖКХ» (436 инцидентов);  «Дороги» (432 инцидента); 
«Благоустройство – (405 инцидентов); «Безопасность» (164 инцидента); «Социальное 
обслуживание» (70 инцидентов); «Образование» (55 инцидентов); «Общественный 
транспорт» (51 инцидент); «Мусор/свалки/ТКО» (49 инцидентов); «Связь и телевидение» 
(41 инцидент); «Экономика и бизнес» (22 инцидента); «Физическая культура и спорт» (19 
инцидентов); «Строительство и архитектура» (17 инцидентов); «Газ и топливо» (15 
инцидентов); «Экология» (11 инцидентов); «Погребение и похоронное дело» (8 
инцидентов); «Культура» (8 инцидентов); «Законность и правопорядок» (7 инцидентов); 
«Мобилизация» (7 инцидентов); «Электроснабжение» (7 инцидентов); «COVID-19» (7 
инцидентов); «Медицина и здравоохранение» (4 инцидента); «Спецпроекты» (2 инцидента) 
«Спецрежим» (2 инцидента); «ЦУР» (2 инцидента); «Выборы» (1 инцидент); 
«Государственная собственность» (1 инцидент); «Роспотребнадзор» (1 инцидент); 
«Сельское хозяйство и охота» (1 инцидент).   

Средний уровень удовлетворенности граждан ответами администрации Советского 
района по системе «Инцидент менеджмент» составляет 93,4%, просрочки в ответах 
гражданам не зафиксировано, среднее время ответа составляет 3 часа 58 минут. 

В эфире телеканала «Первый Светский» еженедельно выходит программа 
«Обратная связь» – проект, представляющий собой обзор обращений жителей Советского 
района к ОМСУ в социальных сетях. Передача рассказывает о том, какие проблемы 
волнуют жителей Советского района, и как решаются вопросы, с которыми они 
обращаются. 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

 

Д У М А 
Решение 

 
от «15» февраля 2023 г.           № 163 
г. Советский 
 
Об отчете о деятельности   
Контрольно-счетной палаты 
Советского района за 2022 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Уставом Советского района, Положением о Контрольно-
счетной палате Советского района, утвержденным решением Думы Советского района от 
27.09.2011 № 50, решением Думы Советского района от 27.04.2007 № 134 «Об 
утверждении Положения о порядке и сроках представления, утверждения и опубликования 
отчетов органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Советского района», 

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 

2022 год (приложение). 
 2. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского 
района за 2022 год в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и разместить 
на официальном сайте Советского района в сети Интернет. 
 3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 
 
 
Председатель Думы Советского района      Л.П. Аширова 
 
 
Дата принятия (подписания) решения 
«15» февраля 2023г. 
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Приложение к решению Думы Советского района 
 от 15.02.2023 № 163 

 
 

Отчет о деятельности 
Контрольно-счетной палаты Советского района  

за 2022 год 
 

  
 

№ 
п/п 

Показатели 
 

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная 
подготовка сотрудников 

1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-) + 

1.2 КСО в структуре представительного органа муниципального 
образования (+/-) - 

1.3 Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец 
отчётного периода, чел. 8 

1.4 Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное 
образование, чел. 8 

1.5 Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование, 
чел. 0 

1.6 Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 
повышения квалификации за последние три года, чел. 8 

2. Контрольная деятельность 
2.1 Количество проведенных контрольных мероприятий  46 

2.1.1 в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета и 
бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств 9 

2.1.2 в том числе по аудиту в сфере закупок 4 
  

2.2 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 
мероприятий, в том числе: 49 

2.2.1 органов местного самоуправления 9 
2.2.2 муниципальных учреждений 37 
2.2.3 муниципальных предприятий 1 
2.2.4 прочих организаций 2 
2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 3 835 626,6 

2.3.1 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 2 989 056,4 

2.3.2 объем проверенных бюджетных средств по аудиту и контролю в сфере 
закупок, тыс. руб. 846 570,2 

2.4 Количество актов, составленных по результатам контрольных 
мероприятий 46 

Справочно:  

 Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете 
муниципального образования на 2022 год, тыс. руб. 5 605 065,6 

2.5 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 274 013,5 
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2.5.1 нецелевое использование бюджетных средств, тыс. руб. 4 098,4 

2.5.2 неэффективное использование бюджетных средств, тыс. руб. 0 
2.5.3 Прочие нарушения в денежной оценке, тыс. руб. 66 208,6 
2.5.4 Аудит и контроль в сфере закупок (44-ФЗ) (стр. 5.2), тыс. руб. 203 706,5 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, 
в том числе: 311 

3.1.1 подготовлено заключений по аудиту в сфере закупок 3 
3.1.2 количество подготовленных КСО замечаний и предложений  219 
3.1.3 количество предложений КСО, учтенных при принятии решений 118 

4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

4.1 Направлено представлений 27 
4.1.1 снято с контроля представлений 27 
4.1.2 снято с контроля представлений по предыдущему году 1 
4.2 Направлено предписаний 0 

4.2.1 снято с контроля предписаний 0 
4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: 0 

4.3.1 возмещено средств в бюджет, тыс. руб. 0 
4.3.2 возмещено средств организаций, тыс. руб. 0 
4.3.3 выполнено работ, оказано услуг 0 
4.4 Устранено нарушений установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, тыс. руб. 0  

4.5 Справочно:  
4.5.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 11 
4.5.2 Направлено материалов в правоохранительные органы 36 
4.5.3 Направлено материалов в Службу контроля ХМАО – Югры 7 
4.5.4 Количество возбужденных по материалам КСО уголовных дел  0 
4.6 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в 

периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб. 0 

4.7 Составлено КСП протоколов об административном правонарушении по 
фактам нецелевого использования бюджетных средств, и иным 
основаниям из них: 

11 

4.7.1 принято решений мировым судом 10 
4.7.2 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 102 ,6 
4.8 Вступили в силу решения мирового суда по протоколам предыдущего 

года 0 

4.8.1 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб. 0 
4.9 Службой контроля ХМАО – Югры, Управлением Федеральной 

антимонопольной службы и Прокуратурой приняты следующие меры 
реагирования: 

7 

4.9.1 Составлено протоколов об административном правонарушении по 
фактам нарушений законодательства в сфере закупок, из них: 6 

4.9.2 вступили в силу 6 
4.9.3 на общую сумму административных штрафов, тыс. руб.  55,0 
4.9.4 в том числе Службой контроля ХМАО – Югры 55,00 
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4.9.5 Управлением Федеральной антимонопольной службы 1 
4.9.6 объявлено устных замечаний 4 

5. Аудит и контроль в сфере закупок 

5.1 Объем проверенных бюджетных средств по аудиту и контролю в сфере 
закупок, тыс. руб. 846 570,2 

5.1.1 в том числе по аудиту в сфере закупок 163 683,2 
5.1.2 по контролю в сфере закупок 682 887,0 
5.2 Выявлено нарушений в сфере закупок на общую сумму, тыс. руб. 203 706,5 

5.2.1 в том числе по аудиту в сфере закупок, тыс. руб. 49 364,8 
5.2.2 по контролю в сфере закупок, тыс. руб. 154 341,7 
5.3 Количество нарушений, выявленных по аудиту и контролю в сфере 

закупок. 416 

6. Гласность 
6.1 Количество публикаций, отражающих деятельность КСО 6 
6.2 наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте 

представительного органа (указать полное наименование и адрес) 
На официальном сайте Советского района по адресу admsov.ru 
размещаются все правовые акты, регламентирующие и отражающие 
деятельность Контрольно-счетной платы Советского района, а также 
другая информация о деятельности  
Контрольно-счетной платы Советского района в том числе информация о 
проведенных экспертно-аналитических и контрольных мероприятиях. 

Страница на 
официально

м сайте 
района 

admsov.com 

Справочно: 

Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе муниципальных 
контрольно-счетных органов РФ (СМКСО) (да/нет) да 
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Приложение к отчёту о деятельности 
Контрольно-счетной палаты Советского района  

за 2022 год 
 

 
Пояснительная записка  
к отчёту о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Советского района  
за 2022 год 

 
Отчёт о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района сформирован в 

соответствии со Стандартами организации деятельности и внешнего муниципального 
финансового контроля Контрольно-счетной палаты Советского района, утвержденными 
распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Советского района от 22.01.2021 
№ 9. 

Отчёт о деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района состоит из 
таблицы «Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Советского 
района за 2022 год» (далее – Отчёт) и настоящей пояснительной записки.   

В отчетном периоде деятельность Контрольно-счетной палаты Советского района 
(далее – КСП) осуществлялась в соответствии с Планом деятельности КСП на 2022 год, 
утвержденным распоряжением председателя КСП от 22.12.2021 № 67 по следующим 
направлениям: 

• контрольному;  
• экспертно-аналитическому; 
• информационному; 
• аудит в сфере закупок; 
• контроль в сфере закупок; 
• исполнение переданных полномочий по осуществлению внешнего финансового 
контроля и аудита в сфере муниципального финансового контроля в поселениях 
Советского района (8 органов местного самоуправления); 
• проведение совместных проверок и других мероприятий с правоохранительными 
органами по различным вопросам на основании соглашения и запросов, в том числе с: 
- Югорской межрайонной прокуратурой; 
- Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России 
по Советскому району. 

 
Структура настоящей пояснительной записки соответствует структуре таблицы 

«Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района за 
2022 год». 
 
1. Правовой статус КСП, численность и профессиональная подготовка сотрудников 

 
КСП является органом местного самоуправления, с 24.12.2014 является юридическим 

лицом с организационно-правовой формой «казенное учреждение». Численность 
сотрудников по состоянию на 31.12.2022 составляет 8 единиц: председатель КСП, 
заместитель председателя, аудитор и 5 инспекторов. В течение последних трех лет 8 
сотрудников КСП прошли обучение по программам повышения квалификации. 
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На 2022 год заключены соглашения с восемью городскими и сельским поселениями 
Советского района (со всеми муниципальными образованиями, входящими в состав 
Советского района) о передаче КСП полномочий контрольно-счетных органов поселений 
по осуществлению внешнего финансового контроля, а также аудиту в сфере закупок. 

 
2. Контрольная деятельность 

 
В части контрольной деятельности за 2022 год сотрудниками КСП проведено 46 

контрольных мероприятий (строка 2.1 Отчёта). В процессе осуществления контроля 
проверены: 

 
Стр. 
Инф-
ции 

Формат контрольного 
мероприятия 

Но
мер 
п/п 

Объект проверки Предмет проверки 

2.1 

В рамках 
первоначального 

плана деятельности 
КСП 

1 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Музей 
истории и ремесел Советского 

района» 

Соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере 

закупок  

2 Администрация городского 
поселения Советский 

Контроль в сфере закупок 
(согласование закупки с 

единственным поставщиком в 
соответствии с постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 961) 

3 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа п. Малиновский» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

4 Управление образования 
администрации Советского района 

Контроль в сфере закупок 
(согласование закупки с 

единственным поставщиком в 
соответствии с постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 961) 

 5 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа п. Зеленоборск» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

 6 

Муниципальное автономное 
учреждение физкультурно-

оздоровительного комплекса 
«Олимп» 

Тематическая проверка в части 
соблюдения Трудового 

законодательства РФ и иных актов 
содержащих нормы трудового 
права при реорганизации МАУ 

ФОК «Олимп» путём 
присоединения к нему МБУ ФОК 

г.п. Советский 

 7 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Алябьевская средняя 
общеобразовательная школа» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

 8 МБОУ гимназия г. Советский 
 Контроль в сфере закупок 

 9 МАДОУ «Детский сад Дюймовочка» Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

 10 МАДОУ «Детский сад «Родничок» Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

 11 Департамент социального развития 
администрации Советского района Аудит в сфере закупок 



119Вестник Советского района№562 (241) от 17 февраля 2023 года

 6 

 

 12 
Муниципальное унитарное 

предприятие 
«Советский Тепловодоканал» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности 

 13 МБОУ «Алябьевская СОШ» 
 

Контроль в сфере закупок 
 

 14 МБОУСОШ п. Таёжный 
 

Контроль в сфере закупок 
 

 15 Администрация Советского района 

Тематическая проверка полноты и 
правомерности использования 
межбюджетных трансфертов, 
переданных администрации 

Советского района в соответствии с 
переданными полномочиями на 

2021 год 

 16  
МБУ «Центр услуг г.п. Зеленоборск» 

 
Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

 17 МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс «Русь» г.п. Зеленоборск» 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности  

 18 Администрация городского 
поселения Советский 

Контроль в сфере закупок 
(согласование закупки с 

единственным поставщиком в 
соответствии с постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 961) 

 19 Администрация  г.п. Зеленоборск 

Проверка правомерности и 
обоснованности расходования 

бюджетных средств на реализацию 
инициативного проекта 

«Благоустройство стадиона г.п. 
Зеленоборск» 

 20 МАДОУ "Детский сад Росинка" Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности  

 21 МБУ  
«Городской центр услуг» Контроль в сфере закупок 

 22 МБУК «Межпоселенческая 
библиотека Советского района» 

Контроль в сфере закупок 

 23 Администрация городского 
поселения Пионерский 

Аудит в сфере закупок 

 24 

Муниципальное бюджетное 
автономное учреждение 

физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» 

Тематическая проверка 
муниципального автономного 

учреждения физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Олимп» в части оказания платных 
услуг и использования доходов от 
приносящей доход деятельности, а 
также по вопросам оплаты труда, 
обозначенным (озвученным) на 

заседании постоянной комиссии по 
правовым вопросам и регламенту 

Думы Советского района 

 25 МБУ КСК «Импульс» г. п. 
Пионерский Контроль в сфере закупок 

 26 МБОУ СОШ 
п. Коммунистический Аудит в сфере закупок 

 27 Управление образования 
администрации Советского района Аудит в сфере закупок 

 28 ООО «УК «Югра-Запад» Внеплановая проверка финансово-
хозяйственной  
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деятельности ООО «УК Югра-
Запад»» за период 2020-2021 г.г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совместные проверки 
в рамках 

заключенного 
Соглашения о 

сотрудничестве 
совместно с Югорской 

межрайонной 
прокуратурой 

29 Садоводческое некоммерческое 
товарищество «Дорожник»   

В части соблюдения требований 
бюджетного законодательства при 

осуществлении строительства 
детской игровой площадки на 
территории СНТ «Дорожник»  

 
  

 

 

 

 30 Образовательные организации 
Советского района 

В части соблюдения требований 
законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов о 
контрактной системе при 
формировании начальной 

(максимальной) цены контрактов 
на оказание охранных услуг, в том 

числе в рамках усиления 
антитеррористической 

защищённости объектов в 
образовательных организациях 

Советского района 

 31 
Управление опеки попечительства 

Департамента социального развития 
администрации Советского района 

Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности органа опеки и 

попечительства 

  32 Администрация Советского района 

В части соблюдения 
законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок в 
администрации Советского района 

при оказании услуг по отлову, 
транспортировке, содержанию и 

размещению животных без 
владельцев в приюте для животных 

 

 

33 Администрация г.п. Зеленоборск 

В части исполнения 
муниципального контракта по 
ремонту дорожного покрытия 

улицы Октябрьская 

 

34 Органы местного самоуправления 
Советского района 

В части исполнения 
законодательства при утверждении 

и реализации органами местного 
само-управления в сфере 
национальной политики и 

профилактики экстремизма, 
противодействия терроризму  

35 Администрация городского 
поселения Советский 

Проверка исполнения требований 
закона в сфере реализации 

национального проекта 
«Формирование комфортной 

городской среды» в части проверки 
законности действий органа 
местного самоуправления, 
подрядной организации, 
выполняющей работы по 

благоустройству озёрного парка 
Картопья в рамках заключенных 

контрактов 

36 Администрации     г. п. Советский,       
г. п. Пионерский, с. п. Алябьевский 

Совместная проверка с Югорской 
межрайонной прокуратурой, 

соблюдение требований 
законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок при 
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реализации национальных 
проектов органами местного 

самоуправления 

37 

Администрация Советского района 
(получатель субсидий из бюджета 
ХМАО – Югры); Муниципальное 

казенное учреждение (МКУ) 
«Управление капитального 

строительства Советского района» 
(Заказчик)    Выполнение работ по 

капитальному ремонту здания дома 
культуры «Авангард» сельского 

поселения (с.п.) Алябьевский 

Проверка исполнения требований 
закона в сфере реализации 

регионального проекта 
«Культурная среда» в рамках 

подпрограммы I «Модернизация и 
развитие учреждений и 
организаций культуры» 

государственной программы 
«Культурное пространство» в части 

проверки информации, 
опубликованной на интернет-
странице информационного 

агентства «Правда УрФО» под 
заголовком «Советский район завел 

в «красную зону» нацпроект 
«Культурная среда» в ХМАО»  

Администрация городского 
поселения Советский (Заказчик).   
Благоустройство общественной 

территории «Зона отдыха вблизи 
водоема по ул. Киевская, с 

пешеходной зоной по ул. Киевская 
(от ул. Юбилейная до ул. 

Защитников Отечества) и ул. 
Защитников Отечества (от ул. 

Киевская до ул. Бузина» («Озёрный 
парк «Картопья») в г. Советский 

Проверка исполнения требований 
закона в сфере реализации 

национального проекта 
«Формирование комфортной 

городской среды» в части проверки 
информации, опубликованной на 

интернет-странице 
информационного агентства 

«Правда УрФО» под заголовком 
«Советский район завел в «красную 

зону» нацпроект «Культурная 
среда» в ХМАО». 

В рамках подготовки 
заключений по 

отчётам об 
исполнении бюджетов 

за 2021 год 

38-
46 

Главные администраторы 
бюджетных средств (ГАБС) 
Советского района, а также 

городских и сельских поселений, 
входящих в состав Советского 
района (район+8 поселений) 

Бюджетная отчётность 

 
Общий объем проверенных средств составил 3 835 626,6 тыс. руб. (строка 2.3 

Отчёта).  
В ходе контрольных мероприятий установлено 575 случаев нарушения 

законодательства, в том числе 525 случаев, имеющих денежную оценку, на общую сумму 
274 013,5 тыс. руб. (строка 2.5 Отчёта), из них: 

 
1. Нецелевое использование бюджетных средств в общем размере 4 098,4 тыс. руб. 

(2 случая) (строка 2.5.1 Отчёта): 
1.1 Администрация городского поселения Зеленоборск на общую сумму 4 098,4 тыс. 

руб., в том числе: 
• Нецелевое использование бюджетных средств администрацией городского 

поселения Зеленоборск, в части оплаты денежных обязательств за оказание 
услуг, не предусмотренных муниципальной программой «Совершенствование 
и развитие улично-дорожной сети на территории городского поселения 
Зеленоборск» на сумму 3 944,75 тыс. руб.; 

• Нецелевое использование бюджетных средств, в части расходования 
бюджетных средств администрацией г.п. Зеленоборск на реализацию 
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мероприятия «Благоустройство стадиона г.п. Зеленоборск» сверх 
запланированных бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной 
программой «Благоустройство территории г.п. Зеленоборск», в размере 153 
570,51 рублей;   

 
 

2.  Прочие нарушения, имеющие денежную оценку, на общую сумму 66 208,6 тыс. 
руб. (8 случаев) (строка 2.5.3 Отчёта) в том числе: 

2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Малиновский» на общую сумму 1 052,93 тыс. руб.: 

• отсутствие в договорах условий о возможности изменения по соглашению 
сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в 
случае уменьшения в соответствии с БК РФ получателю бюджетных средств, 
предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на сумму 
1 052,93 тыс. руб.; 
 

2.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Зеленоборск» на общую сумму 242,04 тыс. руб.: 

• Грубое нарушение установленных требований к бухгалтерскому учету, 
повлекшее предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Учреждения с искажением показателя более чем на 10%, выраженного в 
денежном измерении на общую сумму 242,04 тыс. руб. (4 случая). 
 

2.3.      Муниципальное унитарное предприятие «Советский Тепловодоканал» на 
общую сумму 64 084,27 тыс. руб.: 

• Отвлечение Предприятием денежных средств на оплату кредиторской 
задолженности сторонней организации (АО «Генерация»), не имеющей 
какого-либо отношения к Предприятию, в общем размере 50 908 677,89 
рублей на основании постановления администрации Советского района от 
12.02.2021 № 313 «О даче согласия МУП «Советский Тепловодоканал» на 
совершение сделок», в связи с чем существуют повышенные риски 
квалификации указанных действии предприятия как  сокрытие денежных 
средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, 
за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах и (или) законодательством Российской 
Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено 
взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, ответственность 
за которое (за сокрытие) предусмотрена частью 2 статьи 199.2 УК РФ. 

• Установлены расходы Предприятия, не связанные с производственной 
деятельностью, в части уплаты налогов, сборов и страховых взносов, расчетам 
с поставщиками, а также уплаты пеней, штрафов, исполнительских сборов и 
возмещения судебных издержек, образовавшихся в результате 
несвоевременного исполнения своих обязательств в общем размере 13 175,60 
тыс. руб. 
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2.4.      Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Югра-Запад» на общую сумму 829,4 тыс. руб.: 

• Выплаты вознаграждений (премий) Директору Общества на сумму 829 400,00 
руб., предусмотренных трудовым договором, но начисленных с нарушением 
предусмотренным трудовым договором порядком, а также не 
соответствующие Положению об условиях оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров хозяйственных обществ, более пятидесяти 
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 
муниципальной собственности Советского района. 

 
       3. Результаты аудита и контроля в сфере закупок: количество нарушений – 416 
(строка 5.3 Отчёта) на общую сумму 203 706,5 тыс. руб. (строка 2.5.4 Отчёта), результаты 
отражены в разделе 5 настоящей пояснительной записки.  
 

3. Прочие нарушения, не имеющие денежной оценки (29 случаев): 
• нарушение статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в части отсутствия организации и осуществления внутреннего 
контроля, совершаемых фактов хозяйственной жизни учреждения; 

• неправомерные действия директора учреждения, в части возложения обязанностей 
на работников, не имеющих соответствующие квалификационные требования к 
занимаемой должности; 

• Не размещение, размещение с нарушением сроков электронных копий документов 
на официальном сайте www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет; 

• Неправомерные действия заведующей Учреждения, в части принятия на работу 
специалиста, не отвечающего соответствующим квалификационным требованиям к 
занимаемой должности, а именно отсутствие стажа работы по занимаемой 
должности, что является нарушением Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»; 

• В нарушение части 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 13 Порядка, пункта 
2.3.6 Соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Советского района 
бюджетным и автономным учреждениям Советского района на иные цели  договоры 
о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет 
субсидий на иные цели, не содержат условие о возможности изменения по 
соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, 
услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю 
бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии. 

• Нарушение требований Приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» в части 
несоответствия квалификационных требований при замещении должностей. 
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• Нарушение условий трудового законодательства в части превышения 
продолжительности рабочего времени при работе по внутреннему совместительству 
более четырех часов в день. 

• Несоблюдение правил проведения внутреннего контроля, установленного 
Положением о внутреннем контроле; 

• Нарушение администрациями г.п. Коммунистический, г.п. Зеленоборск п. 2 ст. 179 
БК РФ, в части несоответствия объемов бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ, утвержденных решением о бюджете, в разрезе основных 
мероприятий, объемам финансовых затрат на реализацию основных мероприятий, 
предусмотренных муниципальной программой; 

• Ненадлежащее заполнение реквизитов первичных учетных документов. 
•  Несвоевременная регистрация первичных документов в регистрах бухгалтерского 

учета Учреждения. 
• Несоблюдение правил проведения внутреннего контроля, установленного 

Положением о внутреннем контроле. 
 

Более подробная и дополнительная информация о контрольно-ревизионной 
деятельности КСП по конкретным проверяемым учреждениям и видам нарушений 
отражена в приложениях 1-3 к настоящей пояснительной записке. 
 
 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 
 

В части экспертно-аналитической деятельности за 2022 год проведено 311  экспертно-
аналитических мероприятий (строка 3.1 Отчёта), в том числе: 

• 3 заключения по результатам аудита в сфере закупок; 
• 1 экспертно-аналитическое мероприятие в отношении Департамента 

муниципальной собственности администрации Советского района по вопросу 
приобретения в 2021 году жилых помещений в многоквартирных домах, а 
также в домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем; 

• 1 экспертно-аналитическое мероприятие в отношении администрации 
Советского района по вопросу по вопросу оценки соблюдения ограничений по 
увеличению администрацией Советского района без внесения изменений в 
бюджет Советского района бюджетных ассигнований в 1 квартале 2022 года на 
соответствие закону; 

• 1 экспертно-аналитическое мероприятие в отношении администрации 
Советского района по вопросу предоставления субсидий МУП «Советский 
Тепловодоканал» в 2021 году; 

• 1 экспертно-аналитическое мероприятие по вопросу оплаты денежных 
обязательств за оказание услуг по ремонту дорожного покрытия улицы 
Октябрьская городского поселения Зеленоборск, не предусмотренных 
муниципальной программой «Совершенствование и развитие улично-
дорожной сети на территории городского поселения Зеленоборск»; 

• 1 экспертно-аналитическое мероприятие по вопросу соблюдения и исполнения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе при проведении электронного аукциона на выполнение 
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работ по ремонту дорожного покрытия улицы Октябрьская (от ул. 
Политехническая до ул. Молодежная) городского поселения Зеленоборск; 

• 303 экспертных заключений на проекты решений Думы Советского района и на 
проекты иных муниципальных правовых актов Советского района. 
 

По результатам экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной палатой 
Советского района сформировано 219 замечаний и предложений (строка 3.1.2 Отчёта), 118 
из которых учтены исполнительными органами Советского района при принятии решений 
(строка 3.1.3 Отчёта). 
 

 4. Реализация результатов контрольных и 
 экспертно-аналитических мероприятий 

 
По материалам проведенных контрольных мероприятий в адрес глав городских 

поселений, а также руководителям проверяемых учреждений направлено 27 представлений 
(строка 4.1 Отчёта) для принятия мер по устранению нарушений и привлечению к 
ответственности виновных лиц. 

В ходе исполнения представлений и предписаний КСП 11 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности (строка 4.5.1 Отчёта).     

В течение 2022 года по результатам контрольных мероприятий Контрольно-счетной 
платой Советского района составлено 11 протоколов об административных 
правонарушениях по фактам нарушения бюджетного законодательства и иным основаниям 
(стр. 4.7 Отчёта). 

По материалам проведенных контрольных мероприятий в адрес Югорской 
межрайонной прокуратуры в соответствии с соглашением о сотрудничестве между 
Югорской межрайонной прокуратурой и КСП от 11.07.2012 направлены материалы по 36 
контрольным мероприятиям (строка 4.5.2 Отчёта).  

 
5. Аудит и контроль в сфере закупок 

 
В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» на постоянной основе проводится аудит в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Также, на основании 
подписанных соглашений с городскими и сельским поселениями Советского района о 
передаче КСП полномочий контрольно-счетных органов поселений по аудиту в сфере 
закупок проводился аудит в сфере закупок в отношении как непосредственно 
администраций поселений, так и подведомственных им муниципальных учреждений. По 
результатам аудита в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» подготовлены заключения о результатах 
аудита, которые размещены на официальном сайте Советского района в разделе 
Контрольно-счетной палаты Советского района, а также в единой информационной 
системе в сфере закупок.  

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ и пунктом 2 раздела 4 Положения о Контрольно-счетной палате 
Советского района, КСП как орган местного самоуправления муниципального района 
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уполномочена на осуществление контроля в сфере закупок на территории Советского 
района. 

 
В течение 2022 года в рамках аудита в сфере закупок проверены муниципальные 

контракты на общую сумму 163 683,2 тыс. руб. (строка 5.1.1 Отчёта) у 26 заказчиков:  
• Департамент социального развития администрации Советского района; 
• Администрация г.п. Зеленоборск; 
• Образовательные организации Советского района (20 учреждений).; 
• Администрация городского поселения Пионерский; 
• Управление образования администрации Советского района; 
• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п. Коммунистический. 
 
По результатам аудита в сфере закупок установлено 167 нарушений на общую сумму 

49 364,8 тыс. руб. (строка 5.2.1 Отчёта). 
 
Кроме того, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ и пунктом 2 раздела 4 Положения о Контрольно-счетной палате 
Советского района, КСП как орган местного самоуправления муниципального района 
уполномочена на осуществление контроля в сфере закупок на территории Советского 
района. 

 
В рамках контроля в сфере закупок 2022 год проведено 15 проверок порядка 

осуществления закупок для муниципальных нужд на общую сумму 628 887 тыс. руб. 
(строка 5.1.2 Отчёта): 

• Садоводческое некоммерческое товарищество  «Дорожник» (Совместно с 
Югорской межрайонной прокуратурой);  

• Администрация Советского района (Закупка РООЗЖ «Друзья животных»); 
• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел 

Советского района»; 
• Администрация городского поселения Советский (5 проверок); 
• Управление образования администрации Советского района; 
• МБОУ гимназия г. Советский; 
• МБОУ «Алябьевская СОШ»; 
• МБОУСОШ п. Таёжный; 
• МБУ «Городской центр услуг»; 
• МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» 
• МБУ КСК «Импульс» г. п. Пионерский 

 
 

По результатам контроля в сфере закупок установлено 249 нарушений на общую 
сумму 154 341,7 тыс. руб. (строка 5.2.2 Отчёта).  

 
Всего по результатам аудита и контроля в сфере закупок проверены 

муниципальные контракты на общую сумму 846 570,2 тыс. руб. (строки 2.3.2, 5.1 Отчёта), 
выявлено 416 нарушений (строка 5.3 Отчёта) на общую сумму 203 706,5  тыс. руб. (строки 
2.5.4, 5.2 Отчёта). 
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5.1 Реализация результатов аудита и контроля в сфере закупок 
 
В связи с тем, что у КСП нет полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях в сфере закупок, материалы проверок в рамках 
аудита в сфере закупок и в рамках контроля в сфере закупок в течение 2022 года 
направлены в Югорскую межрайонную прокуратуру, Службу контроля ХМАО – Югры и 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре для принятия по ним мер реагирования (ответственности) в соответствии с 
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. 

По материалам, направленным КСП в Службу контроля ХМАО - Югры и Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре для принятия по ним мер реагирования (ответственности), за 2022 год возбужденно 
7 дел об административных правонарушениях по результатам рассмотрения которых 
назначен 1 штраф, объявлено 4 устных замечаний, 1 Представление Югорской 
межрайонной прокуратуры  (строка 4.9 Отчёта), более подробно информация о реализации 
результатов аудита и контроля в сфере закупок отражена в Приложении 4 к 
Пояснительной записке. 

 
6. Гласность (информационное направление) 

 
В течение 2022 года Контрольно-счётной палатой Советского района сформировано 

23 письменных разъяснений по обращениям граждан и учреждений, ежедневно 
осуществляется устное консультирование граждан и должностных лиц учреждений 
Советского района. 

Также, в течение 2022 года произведено 6 публикаций материалов, отражающих 
деятельность Контрольно-счетной палаты Советского района (строка 6.1 Отчёта): отчет о 
деятельности КСП за 2021 год, информация о (основные показатели) деятельности 
Контрольно-счетной палаты Советского района за 1 квартал 2022 года, 1 полугодие 2022 
года, 9 месяцев 2022 года на официальном сайте Советского района по адресу admsov.com, 
1 заключение о результатах аудита за 2021 год, 1 заключение о результатах аудита за 6 
месяцев 2022 года на официальном сайте Советского района в разделе Контрольно-
счетной палаты Советского района, а также в единой информационной системе в сфере 
закупок.    

Кроме того, на официальном сайте Советского района по адресу admsov.com 
размещаются все правовые акты, регламентирующие и отражающие деятельность 
Контрольно-счетной платы Советского района, а также другая (иная) информация 
(контрольные и экспертно-аналитические мероприятия) о деятельности Контрольно-
счетной платы Советского района (строка 6.2 Отчёта). 

Председатель КСП является членом межведомственного Совета по противодействию 
коррупции. 

В течение 2022 года в КСП проводился мониторинг правоприменения принятых в 
КСП нормативных правовых актов. Результаты мониторинга учтены при планировании 
нормотворческой деятельности КСП, разработке и принятии нормативных правовых актов. 

КСП с 2007 года является членом Союза муниципальных контрольно-счетных 
органов России. 
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Российская Федерация 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 
           

Д У М А 
  _                                                                                                 _____  

Решение  
       

от «15» февраля 2023 г.                     № 164/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в решение Думы 
Советского района  от 26.10.2018 № 227/НПА 
«Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района» 

 
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных 
отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского 
района, 

Дума Советского района решила: 
 

1. Внести в решение Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об 
утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района» следующие изменения:  

1.1.  пункт 6.3 раздела 6 приложения к решению дополнить абзацем пятым 
следующего содержания: 

«Допускается распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
социально-значимых расходов (расходы на заработную плату, начисления на выплаты 
по оплате труда) в целях достижения  показателя средней заработной платы  работников 
муниципальных учреждений культуры поселений в соответствии со сводной бюджетной 
росписью Советского района, постановлением администрации Советского района о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, указанным в пункте 6.8 настоящего 
раздела, с последующим уточнением в бюджете Советского района на очередной 
финансовый год и плановый период.»; 

1.2.  пункт 6.5 раздела 6 приложения к решению изложить в новой редакции: 
«6.5. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 

бюджетам поселений предоставляются при условии заключения между администрацией 
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поселения и администрацией Советского района соглашения о мерах по обеспечению 
сбалансированности бюджета поселения, включающих меры по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов бюджета поселения (далее соглашение), которое содержит 
обязанности поселений осуществлять следующие меры: 

1) по соблюдению требований бюджетного законодательства Российской Федерации, 
предусматривающие: 

а) соблюдение требований к размеру дефицита местного бюджета, установленных 
статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

б) соблюдение требований к верхнему пределу муниципального внутреннего долга, 
установленных статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

в) соблюдение требований к предельному объему муниципальных заимствований, 
установленных статьей 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

г) соблюдение требований к объему расходов на обслуживание муниципального 
долга, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

д) соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, установленных Правительством Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры; 

е) обеспечение вступления в силу с начала текущем финансовом года решения о 
бюджете поселения на текущий финансовый год и на плановый период; 

2) направленные на повышение эффективности использования бюджетных средств и 
рост налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения, предусматривающие: 

а) проведение до 1 октября текущего финансового года оценки эффективности 
налоговых расходов поселения; 

б) представление в финансовый орган Советского района до 10 октября текущего 
финансового года результатов оценки эффективности налоговых расходов поселения; 

в) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по 
итогам его исполнения за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения за 
отчетный финансовый год в сопоставимых условиях (в процентах); 

г) утверждение и обеспечение выполнения плана мероприятий по росту доходов, 
оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга на 
текущий финансовый год и плановый период; 

д) неустановление и неисполнение расходных обязательств, не связанных с решением 
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям органов 
местного самоуправления поселения (предусматривается в отношении поселений, у 
которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений, в течение 2 из 3 последних отчетных финансовых лет превышала 20 (50) 
процентов доходов местного бюджета поселения, за исключением субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными 
между органами местного самоуправления Советского района и поселения). 
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Указанное обязательство не распространяется на расходные обязательства по 
финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также иные 
расходные обязательства, определенные местной администрацией поселений. 

Положения абзаца второго настоящего подпункта не распространяются на поселения, 
у которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений, в течение 2 из 3 последних отчетных финансовых лет превышала 50 
процентов доходов местного бюджета поселения, за исключением субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными 
между органами местного самоуправления  Советского района и поселения); 

е) отсутствие решений, приводящих к увеличению численности лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной службы, а также работников 
органов местного самоуправления поселения (за исключением случаев принятия решений 
по перераспределению функций (полномочий) или наделению ими) и муниципальных 
учреждений (за исключением случаев принятия решений по перераспределению функций 
(полномочий) или наделению ими, по вводу (приобретению) новых объектов капитального 
строительства); 

ж) отсутствие решений о повышении оплаты труда работников органов местного 
самоуправления поселения на уровень, превышающий темпы и сроки повышения оплаты 
труда работников органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры; 

з) обеспечение в полном объеме в бюджете поселения на текущий финансовый год 
расходных обязательств на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, арендную плату за пользование 
имуществом и за пользование земельными участками и другими обособленными 
природными объектами, работы, услуги по содержанию имущества, налоги, пошлины и 
сборы, обслуживание муниципального долга; 

и) неустановление новых расходных обязательств без учета оценки финансовых 
возможностей местного бюджета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта 
от их принятия; 

к) отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения; 
л) обеспечение мер, направленных на снижение просроченной дебиторской 

задолженности. 
3) по повышению качества управления муниципальными финансами, 

предусматривающие: 
а) обеспечение значения показателя отношения расходов бюджета поселения, 

исполняемых в соответствии с муниципальными программами, к общему объему расходов 
бюджета поселения в текущем финансовом году (в процентах); 

б) отсутствие бюджетных кредитов, планируемых к привлечению из бюджета 
Советского  района, предусмотренных в качестве источника финансирования дефицита 
бюджета поселения в решении о бюджете поселения на текущий финансовый год сверх 
сумм бюджетных кредитов, решение о предоставлении которых принято в установленном 
порядке; 
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в) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам; 
г) внесение в решение о бюджете поселения изменений, направленных на устранение 

замечаний, содержащихся в заключении Департамента финансов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на проект решения о бюджете, подготовленном в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в срок до 1 марта текущего финансового года»; 

1.3. абзац первый пункта 6.8 раздела 6 приложения к решению изложить в новой 
редакции: 

«6.8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
осуществляется на основании постановления администрации Советского района о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, в котором указывается их объем, и 
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенного между 
администрацией поселения и администрацией Советского района. Соглашение, указанное 
в настоящем пункте, предусматривающее предоставление иных межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
должно содержать условия, установленные правилами  формирования, предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
местным бюджетам.»; 

1.4. пункта 6.8 раздела 6 приложения к решению дополнить абзацем третьим 
следующего содержания: 

«Соглашение, указанное в настоящем пункте, при наличии технической возможности 
может быть  подготовлено (сформировано) и заключено в государственной 
информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Региональный электронный бюджет Югры». Перечень соглашений о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района, которые 
подготавливаются (формируются) и заключаются в государственной информационной 
системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный электронный 
бюджет Югры», утверждается постановлением администрации Советского района.». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Распространить действие пункта 1.2 на правоотношения, возникшие с 01.01.2023. 

 
 
 
Председатель Думы Советского района     Глава Советского района 
 
     /Л.П. Аширова/                /Е.И. Буренков/ 
 
Дата подписания        Дата подписания 
«15» февраля   2023г        «15» февраля 2023г. 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
  _                                                                                                 ______  

Решение 
от «15» февраля 2023 г.                                                                                        № 165/НПА 
г. Советский 
 
 
О признании утратившими силу  
некоторых решений Думы Советского района 
 

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

 

Дума Советского района решила: 
 

1. Признать утратившими силу: 
1) решение Думы Советского района от 31.05.2012 № 145 «Об установлении 

дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам»; 

2) решение Думы Советского района от 20.12.2013 № 275 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы Советского района от 31.05.2012 № 145 «Об установлении 
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам по местным налогам». 

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

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

Председатель Думы Советского района  
 
_______________ Л.П. Аширова 

               Глава Советского района 
 
               _____________ Е.И. Буренков 

 
Дата принятия решения 
«15» февраля 2023 г. 

 
                  Дата подписания: 
                  «15» февраля 2023 г. 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
Решение  

от «15» февраля 2023 г.                                                                                                № 168/НПА 
г. Советский 
 
 
Об установлении в 2023 году размера единовременного 
денежного  вознаграждения работникам муниципальных 
образовательных  организаций Советского района в связи 
с выходом на пенсию по старости 
 
 

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в 
соответствии с Уставом Советского района          

 
Дума Советского  района  решила: 

 
1. Установить в 2023 году размер единовременного денежного вознаграждения 

(далее - вознаграждение) руководителям, заместителям руководителей, педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций Советского района, имеющим 
стаж работы не менее пятнадцати лет в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при 
прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по старости 5 
прожиточных минимумов, установленных в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре для трудоспособного населения, установленных в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре для трудоспособного населения с 01.01.2023 года. 

2. Выплата вознаграждения, указанного в пункте 1 настоящего решения, 
осуществляется без учета районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате. 

3. Выплата вознаграждения, указанного в пункте 1 настоящего решения, не 
производится гражданам, получавшим указанное вознаграждение ранее. 

4. Объем бюджетных ассигнований, необходимых для осуществления выплаты 
вознаграждения, установленного пунктом 1 настоящего решения, предусматривается за 
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счет дополнительных поступлений в бюджет Советского района доходов (за исключением 
финансовых средств, передаваемых бюджету Советского района на осуществление 
целевых расходов) и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным 
статьям расходов бюджета Советского района и доводится до Управления образования 
администрации Советского района. 

5. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 
района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 
7. Распространить действие настоящего решения с 01.01.2023. 
 
 
 

Председатель Думы Советского района     Глава Советского района 
 
     Л.П.Аширова          Е.И.Буренков 
 
Дата принятия решения:        Дата подписания: 
 
«15» февраля 2023 г.         «15» февраля 2023 г. 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
________                                                                         ________ 

Решение  
от «15» февраля 2023 г.                                                                                       № 169/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в решение Думы  
Советского района от 21.03.2007 № 115  
«О порядке внесения в Думу Советского района 
проектов муниципальных правовых актов» 
 
            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 Советского района от 28.06.2022 № 107/НПА «О 
Порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-счетной палаты Советского 
района», 
 

Дума Советского района решила: 
 

1.  Внести в решение Думы Советского района от 21.03.2007 № 115 «О  порядке 
внесения в Думу Советского района проектов муниципальных  правовых актов» (далее – 
решение) изменение, изложив подпункт 3.11.11 пункта 3.11 приложения к решению в 
следующей редакции: 

«3.11.11. Результаты экспертизы проектов муниципальных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертизы проектов 
муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета района, 
проводимой Контрольно-счетной палатой Советского района в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и решением Думы Советского района от 28.06.2022 № 
107/НПА «О Порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-счетной палаты 
Советского района».». 
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2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом 
Советского района. 

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

 
Председатель Думы Советского района   Глава Советского района     
____________(Л.П. Аширова)     ________________(Е.И. Буренков) 
           
          
      
Дата принятия решения:       Дата подписания:  
 
«15» февраля 2023г.        «15» февраля 2023г. 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе установления 
границ земельных участков, установления границ территорий общего пользования, 
установления красных линий, в соответствии с порядком организации и проведения 
общественных обсуждений, утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 
№ 159/НПА, соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации 
городского поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020, 
постановлением администрации городского поселения Советский от 17.02.2023 № 89  
«О назначении общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения  
по проекту межевания территории в городском поселении Советский, ТСН «Дружба» № 2. 

Информационные материалы к проекту: 
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «Геосервис-Югра». 
Площадь проектируемой территории проекта межевания в городском поселении 

Советский, ТСН «Дружба» № 2 составляет 5,45 га. 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования 

Условный номер 
образуемого 

земельного участка 

Площадь участка 
в соответствии с 

проектом 
межевания, кв. м. 

Возможный способ образования земельного участка 

86:09:0101023:ЗУ1 635 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ2 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ3 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ4 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ5 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ6 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ7 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ8 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ9 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ10 633 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ11 633 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ12 633 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0000000:ЗУ13 633 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0000000:ЗУ14 626 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ15 768 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ16 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ17 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ18 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ19 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ20 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 
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86:09:0101023:ЗУ21 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ22 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ23 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ24 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ25 633 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ26 633 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0000000:ЗУ27 637 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ28 894 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ29 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ30 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ31 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ32 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ33 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ34 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ35 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ36 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ37 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ38 633 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ39 634 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0000000:ЗУ40 891 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ41 710 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ42 671 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ43 645 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ44 604 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ45 605 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ46 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ47 603 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ48 602 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ49 601 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ50 603 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101023:ЗУ51 766 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0000000:ЗУ52 769 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 
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Чертёж межевания территории 
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Организатор общественных обсуждений: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, 

расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,  
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110 (тел. 5-48-77). 

Представитель организатора общественных обсуждений: Казакова Анна 
Владимировна – ведущий специалист отдела территориального планирования и 
градостроительного развития управления архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района, Козловский Игорь Сергеевич – главный специалист отдела 
территориального планирования и градостроительного развития управления архитектуры и 
градостроительства администрации Советского района. 

Срок проведения общественных обсуждений с 17.02.2023 по 17.03.2023. 
Размещение проекта: 
официальный сайт: https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-ods.php; 
места массового скопления граждан: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110; 
Экспозиция проекта: 
Период проведения экспозиции: с 27.02.2023 по 16.03.2023; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
Дата (время): с 27.02.2023 по 16.03.2023, с 09.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 

12.30 часов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением выходных, праздничных дней. 
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,  

г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 
Прием предложений и замечаний: с 27.02.2023 по 16.03.2023 
Участники общественных обсуждений по Проекту в целях идентификации 

представляют сведения о себе с обязательным указанием: для физических лиц – фамилии, 
имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения, для юридических лиц – 
наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения 
и адреса с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

Предложения и замечания по Проекту представляются участниками общественных 
обсуждений Организатору: 

1) посредством официального сайта Советского района sovrnhmao.ru; 
2) в письменной форме лично или на почтовый адрес: 628242, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 
кабинет 110; 

3) в форме электронного документа на адрес электронной почты: 
arch_otp@sovrnhmao.ru; 

4) посредством записи в журнале регистрации участников общественных 
обсуждений 
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Предложения и замечания по Проекту от участников общественных обсуждений не 
рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений, а также, если предложение или замечание участника 
общественных обсуждений противоречит федеральному законодательству, законодательству 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставу Советского района, 
муниципальным правовым актам Советского района или не относится по существу  
к Проекту. 

Управление архитектуры и градостроительства  
администрации Советского района  
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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», соглашением о передаче осуществления части 
полномочий администрации городского поселения Советский администрации Советского 
района от 17.12.2020, постановлением администрации городского поселения Советский от 
16.02.2023 № 87 «О назначении общественных обсуждений» проводятся общественные 
обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения Советский, утвержденные постановлением администрации Советского 
района от 19.07.2022 № 2231/НПА (далее Проект). 

Информационные материалы к Проекту: 
Проект разработан комиссией по подготовке проектов Правил землепользования и 

застройки в соответствии с поступившими предложениями. 
 

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, кабинет 110 (тел. 5-48-77). 

Представитель организатора общественных обсуждений: Казакова Анна 
Владимировна – ведущий специалист отдела территориального планирования и 
градостроительного развития управления архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района, Козловский Игорь Сергеевич – главный специалист отдела 
территориального планирования и градостроительного развития управления архитектуры и 
градостроительства администрации Советского района. 

Срок проведения общественных обсуждений с 17.02.2023 по 17.03.2023. 
Размещение Проекта: 
официальный сайт: https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-ods.php; 
места массового скопления граждан: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110; 
Экспозиция Проекта: 
Период проведения экспозиции: с 27.02.2023 по 16.03.2023; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 
Консультирование посетителей экспозиции Проекта: 
Дата (время): с 27.02.2023 по 16.03.2023, с 09.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 

12.30 часов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением выходных, праздничных дней. 
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,  

г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 
Прием предложений и замечаний: с 27.02.2023 по 16.03.2023 
Участники общественных обсуждений по Проекту в целях идентификации 

представляют сведения о себе с обязательным указанием: для физических лиц – фамилии, 
имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения, для юридических лиц – 
наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения 
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и адреса с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

Предложения и замечания по Проекту представляются участниками общественных 
обсуждений Организатору: 

1) посредством официального сайта Советского района sovrnhmao.ru; 
2) в письменной форме лично или на почтовый адрес: 628242, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 
кабинет 110; 

3) в форме электронного документа на адрес электронной почты: 
arch_otp@sovrnhmao.ru; 

4) посредством записи в журнале регистрации участников общественных 
обсуждений. 

Предложения и замечания по Проекту от участников общественных обсуждений не 
рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений, а также, если предложение или замечание участника 
общественных обсуждений противоречит федеральному законодательству, законодательству 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставу Советского района, 
муниципальным правовым актам Советского района или не относится по существу  
к Проекту. 

Комиссия по подготовке проектов  
Правил землепользования и застройки 
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе установления 
границ земельных участков, установления границ территорий общего пользования, 
установления красных линий, в соответствии с порядком организации и проведения 
общественных обсуждений, утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 
№ 159/НПА, соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации 
городского поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020, 
постановлением администрации городского поселения Советский от 17.02.2023 № 88  
«О назначении общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения  
по проекту межевания территории в границах улиц Советская – Озерная – Железнодорожная 
в городском поселении Советский. 

Информационные материалы к проекту: 
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «Геосервис-Югра». 
Площадь проектируемой территории проекта межевания территории в границах улиц 

Советская – Озерная – Железнодорожная в городском поселении Советский составляет  
3,75 га. 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования 

Условный номер 
образуемого 

земельного участка 

Площадь участка 
в соответствии с 

проектом 
межевания, кв. м. 

Возможный способ образования земельного участка 

86:09:0101011:ЗУ1 1118 

Образование земельного участка путём перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 86:09:0101011:4 и 
земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

86:09:0101011:ЗУ2 638 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101011:ЗУ3 708 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

86:09:0101011:ЗУ4 725 Образование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 

Категория земель 
образуемого земельного 

участка 

86:09:0101011:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1) Земли населённых пунктов 

86:09:0101011:ЗУ2 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1) Земли населённых пунктов 

86:09:0101011:ЗУ3 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1) Земли населённых пунктов 

86:09:0101011:ЗУ4 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1) Земли населённых пунктов 
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Чертёж межевания территории 
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Организатор общественных обсуждений: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района, 

расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,  
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110 (тел. 5-48-77). 

Представитель организатора общественных обсуждений: Казакова Анна 
Владимировна – ведущий специалист отдела территориального планирования и 
градостроительного развития управления архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района, Козловский Игорь Сергеевич – главный специалист отдела 
территориального планирования и градостроительного развития управления архитектуры и 
градостроительства администрации Советского района. 

Срок проведения общественных обсуждений с 17.02.2023 по 17.03.2023. 
Размещение проекта: 
официальный сайт: https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-ods.php; 
места массового скопления граждан: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110; 
Экспозиция проекта: 
Период проведения экспозиции: с 27.02.2023 по 16.03.2023; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
Дата (время): с 27.02.2023 по 16.03.2023, с 09.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 

12.30 часов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением выходных, праздничных дней. 
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,  

г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 
Прием предложений и замечаний: с 27.02.2023 по 16.03.2023 
Участники общественных обсуждений по Проекту в целях идентификации 

представляют сведения о себе с обязательным указанием: для физических лиц – фамилии, 
имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения, для юридических лиц – 
наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения 
и адреса с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

Предложения и замечания по Проекту представляются участниками общественных 
обсуждений Организатору: 

1) посредством официального сайта Советского района sovrnhmao.ru; 
2) в письменной форме лично или на почтовый адрес: 628242, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 
кабинет 110; 

3) в форме электронного документа на адрес электронной почты: 
arch_otp@sovrnhmao.ru; 

4) посредством записи в журнале регистрации участников общественных 
обсуждений 
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Предложения и замечания по Проекту от участников общественных обсуждений не 
рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений, а также, если предложение или замечание участника 
общественных обсуждений противоречит федеральному законодательству, законодательству 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставу Советского района, 
муниципальным правовым актам Советского района или не относится по существу  
к Проекту. 

Управление архитектуры и градостроительства  
администрации Советского района  
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
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», соглашением о передаче осуществления 
части полномочий администрации городского поселения Советский администрации 
Советского района от 17.12.2020, постановлением администрации городского поселения 
Советский от 17.02.2023 № 90 «О назначении общественных обсуждений» проводятся 
общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее Проект). 

Информационные материалы к Проекту: 
Проектом предусматривается предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка «магазины (код 4.4)» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 86:09:0101011:250, расположенного по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Молодежная,  
д. 24. 

Проект разработан комиссией по подготовке проектов Правил землепользования  
и застройки в соответствии с поступившим предложением. 

 

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, кабинет 110 (тел. 5-48-77). 

Представитель организатора общественных обсуждений: Казакова Анна 
Владимировна – ведущий специалист отдела территориального планирования и 
градостроительного развития управления архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района, Козловский Игорь Сергеевич – главный специалист отдела 
территориального планирования и градостроительного развития управления архитектуры и 
градостроительства администрации Советского района. 

Срок проведения общественных обсуждений с 17.02.2023 по 17.03.2023. 
Размещение Проекта: 
официальный сайт: https://arch.sovrnhmao.ru/o-o/obsh-ods.php; 
места массового скопления граждан: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110; 
Экспозиция Проекта: 
Период проведения экспозиции: с 27.02.2023 по 16.03.2023; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 
Консультирование посетителей экспозиции Проекта: 
Дата (время): с 27.02.2023 по 16.03.2023, с 09.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 

12.30 часов до 14.00 часов) ежедневно, за исключением выходных, праздничных дней. 
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район,  

г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 110. 
Прием предложений и замечаний: с 27.02.2023 по 16.03.2023. 
Участники общественных обсуждений по Проекту в целях идентификации 

представляют сведения о себе с обязательным указанием: для физических лиц – фамилии, 
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имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения, для юридических лиц – 
наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения 
и адреса с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

Предложения и замечания по Проекту представляются участниками общественных 
обсуждений Организатору: 

1) посредством официального сайта Советского района sovrnhmao.ru; 
2) в письменной форме лично или на почтовый адрес: 628242, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 
кабинет 110; 

3) в форме электронного документа на адрес электронной почты: 
arch_otp@sovrnhmao.ru; 

4) посредством записи в журнале регистрации участников общественных 
обсуждений. 

Предложения и замечания по Проекту от участников общественных обсуждений не 
рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений, а также, если предложение или замечание участника 
общественных обсуждений противоречит федеральному законодательству, законодательству 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставу Советского района, 
муниципальным правовым актам Советского района или не относится по существу  
к Проекту. 

Комиссия по подготовке проектов  
Правил землепользования и застройки 
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