
ВЕСТНИК
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

56
№ 56 

2017 г.

04 октября 2017 года

Решения Думы Советского района

Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

3

15



2 Вестник Советского района №56 от 04 октября 2017 года

СОДЕРЖАНИЕ

Решение Думы Советского района от «29» сентября 2017 г. № 106/НПА г. Советский О признании 
утратившими силу отдельных решений Думы Советского района в области 
противодействия коррупции .......................................................................................................................3

Решение Думы Советского района от «29» сентября 2017 г. № 107/НПА г. Советский О внесении изме-
нений в решение Думы Советского района от 26.02.2016 № 443 «О размещении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Советского района, и членов их семей на официальном сайте Советского района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования»............................................................................................................................................3

Решение Думы Советского района от «29» сентября 2017 г. № 108/НПА г. Советский О внесении изме-
нений в решение Думы Советского района от 31.10.2011 № 74 «Об утверждении Положения о прове-
дении аттестации муниципальных служащих в Думе 
Советского района»......................................................................................................................................4

Решение Думы Советского района от «29» сентября 2017 г. № 111 г. Советский Об отчете об исполне-
нии бюджета Советского района за первое полугодие 2017 года............................................................4

Решение Думы Советского района от «29» сентября 2017 г. № 112 г. Советский О внесении изменений 
в решение Думы Советского района от 28.09.2016 № 3 «О постоянных комиссиях 
Думы Советского района»...........................................................................................................................5

Решение Думы Советского района от «29» сентября 2017 г. № 113/НПА г. Советский Об установлении 
в 2017 году размера единовременного денежного  вознаграждения работникам муниципальных  обра-
зовательных  организаций Советского района в связи с выходом на пенсию по старости...................6

Решение Думы Советского района от «29» сентября 2017 г. № 114/НПА г. Советский О внесении 
изменений  в решение Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а так-
же порядка определения размера платы за предоставление таких услуг»............................................6

Решение Думы Советского района от «29» сентября 2017 г. № 117/НПА г. Советский О внесении изме-
нений и дополнений в решение Думы Советского района от 25.09.2015 № 405....................................8

Решение Думы Советского района от «29» сентября 2017 г. № 118/НПА г. Советский О внесении из-
менений в  решение  Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки межселенной территории Советского района»...............................................10

Решение Думы Советского района от «29» сентября 2017 г. № 119 г. Советский О принятии осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения в 2017 году.................................14

Постановление администрации Советского района от « 28 »  сентября  2017г. № 2011 г. Советский О 
проведении штабной тренировки по гражданской обороне.....................................................................15

Постановление администрации Советского района от « 02 »  октября  2017г. № 2034/НПА 
г. Советский О внесении изменений в постановление администрации Советского района 
от 09.12.2013 № 4103/НПА..........................................................................................................................18



3Вестник Советского района№56 от 04 октября 2017 года

Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «29» сентября 2017 г. № 106/НПА г. Советский О признании 
утратившими силу отдельных решений Думы Советского района в области противодействия коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2008 № 
86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», руковод-
ствуясь Уставом Советского района,

Дума Советского района решила:
1.  Признать утратившими силу решения Думы Советского района:
1.1. от 26.02.2016 № 442 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
1.2. от 22.12.2016 № 35/НПА «О внесении дополнений в решение Думы Советского района от 

26.02.2016 № 442 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

1.3. от 26.02.2016 № 445 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, 
замещающими муниципальные должности Советского района, и соблюдения ограничений и запретов ли-
цами, замещающими муниципальные должности Советского района»;

1.4. от 22.12.2016 № 36/НПА «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского 
района от 26.02.2016 № 445 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, 
замещающими муниципальные должности Советского района, и соблюдения ограничений и запретов ли-
цами, замещающими муниципальные должности Советского района».

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

Председатель Думы Советского района

Председатель Думы Советского района 
 
________________ (С.Э. Озорнина)  
 
Дата принятия решения: 
«29» сентября 2017 г.  
 

Глава Советского района 
 
________________(И.А. Набатов)  
 
Дата подписания:  
«2» октября 2017 г.  

 
Решение Думы Советского района от «29» сентября 2017 г. № 107/НПА г. Советский О внесении 

изменений в решение Думы Советского района от 26.02.2016 № 443 «О размещении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности Советского района, и членов их семей на официальном сайте Советского района и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противо-
действию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.08.2013 № 106 «О Порядке размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц 
и членов их семей на едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры и предоставления этих сведений общероссийским и окружным средствам массовой 
информации для опубликования», Уставом Советского района,

Дума Советского района решила:
1. Внести в решение Думы Советского района от 26.02.2016 № 443 «О размещении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности Советского района, и членов их семей на официальном сайте Советского района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» (далее -  решение) 
следующие изменения:

1.1. Преамбулу решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодей-
ствию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского района, руковод-
ствуясь  постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.08.2013 № 106 
«О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий лиц и членов их семей на едином официальном сайте государственных 
органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и предоставления этих сведений общероссийским 
и окружным средствам массовой информации для опубликования»,»;
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1.2. В приложении 1 к решению подпункт б) пункта 3 изложить в следующей редакции:
«б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муни-

ципальную должность;»;
 1.3. В приложении 1 в абзаце первом пункта 4 слова «по форме, утвержденной решением Думы 

Советского района» заменить словами «по форме, утвержденной приложением 2 к настоящему реше-
нию»;

1.4.  В приложении 1 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ука-

занные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицами, указанными в пункте 1 насто-
ящего Порядка, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте Советского 
района и ежегодно обновляются в течение 10 рабочих дней со дня их предоставления в установленном 
порядке в Думу Советского района (в отношении депутатов Думы Советского района), в администрацию 
Советского района (в отношении главы Советского района) Департаментом государственной гражданской 
службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.».

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

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

Председатель Думы Советского района 
 
________________ (С.Э. Озорнина)  
 
Дата принятия решения: 
«29» сентября 2017 г.  
 

Глава Советского района 
 
________________(И.А. Набатов)  
 
Дата подписания:  
«2» октября 2017 г.  

 
Решение Думы Советского района от «29» сентября 2017 г. № 108/НПА г. Советский О внесении 

изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2011 № 74 «Об утверждении Положения о прове-
дении аттестации муниципальных служащих в Думе Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 2007 г. № 
113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
Уставом Советского района,

Дума Советского района решила:
1. Внести в решение Думы Советского района от 31.10.2011 № 74 «Об утверждении Положения о 

проведении аттестации муниципальных служащих в Думе Советского района» (далее - решение) следую-
щие изменения:

1.1. Раздела III приложения дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Представителем нанимателя (работодателем) может быть принято решение о включении в 

состав аттестационной комиссии представителей общественной организации, осуществляющей деятель-
ность на территории Советского района.»;

1.2. Раздела III приложения дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возмож-

ность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной 
комиссией решения.».

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района 
 
________________ (С.Э. Озорнина)  
 
Дата принятия решения: 
«29» сентября 2017 г.  
 

Глава Советского района 
 
________________(И.А. Набатов)  
 
Дата подписания:  
«2» октября 2017 г.  

 
Решение Думы Советского района от «29» сентября 2017 г. № 111 г. Советский Об отчете об испол-

нении бюджета Советского района за первое полугодие 2017 года
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета Советского района за первый квартал 

2017 года, утвержденный постановлением администрации Советского района от 19.05.2017 № 892 «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Советского района за первый квартал 2017 года», руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, решением Думы Со-
ветского района от 29 февраля 2012 года № 121 «О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Советском районе»,

Дума Советского района решила:
1. Отчет об исполнении бюджета Советского района за первое полугодие 2017 года принять к све-



5Вестник Советского района№56 от 04 октября 2017 года

дению. 
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района и разме-

стить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района 
 
________________ (С.Э. Озорнина)  
 
Дата принятия решения: 
«29» сентября 2017 г.  
 

Глава Советского района 
 
________________(И.А. Набатов)  
 
Дата подписания:  
«2» октября 2017 г.  

 
Решение Думы Советского района от «29» сентября 2017 г. № 112 г. Советский О внесении измене-

ний в решение Думы Советского района от 28.09.2016 № 3 «О постоянных комиссиях Думы Советского 
района»

В соответствии с Регламентом Думы Советского района, решением Думы Советского района от 
28.09.2016 № 3 «О постоянных комиссиях Думы Советского района пятого созыва», руководствуясь Уста-
вом Советского района, 

Дума Советского района решила:
1.  Внести в решение Думы  Советского района от 28.09.2016 № 3 «О постоянных комиссиях Думы 

Советского района пятого созыва» следующие изменения:
1.1. Пункт 3.2. раздела 3 приложения 2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Проект повестки дня заседания Комиссии сформированный председателем Комиссии утверждает-

ся на заседании Комиссии.
До утверждения проекта повестки дня заседания Комиссии депутат Думы района, иные лица, при-

нимающие участие в заседании Комиссии вправе вносить предложение об изменении и (или) дополнении 
повестки дня заседания Комиссии.

При внесении предложения об изменении и (или) дополнении повестки дня заседания Комиссии де-
путат Думы района,  иные лица, выступившие с предложением  об изменении и (или) дополнении повестки 
дня заседания Комиссии вправе обосновать необходимость внесения соответствующего предложения об 
изменении и (или) дополнении повестки дня заседания Комиссии.».

1.2. Пункт 3.2. раздела 3 приложения 3 дополнить абзацами следующего содержания: «Проект по-
вестки дня заседания Комиссии сформированный председателем Комиссии утверждается на заседании 
Комиссии. До утверждения проекта повестки дня заседания Комиссии депутат Думы района, иные лица, 
принимающие участие в заседании Комиссии вправе вносить предложение об изменении и (или) дополне-
нии повестки дня заседания Комиссии. При внесении предложения об изменении и (или) дополнении по-
вестки дня заседания Комиссии депутат Думы района,  иные лица, выступившие с предложением  об изме-
нении и (или) дополнении повестки дня заседания Комиссии вправе обосновать необходимость внесения 
соответствующего предложения об изменении и (или) дополнении повестки дня заседания Комиссии.».

1.3. Пункт 3.2. раздела 3 приложения 4 дополнить абзацами следующего содержания:
 «Проект повестки дня заседания Комиссии сформированный председателем Комиссии утвержда-

ется на заседании Комиссии. До утверждения проекта повестки дня заседания Комиссии депутат Думы 
района, иные лица, принимающие участие в заседании Комиссии вправе вносить предложение об изме-
нении и (или) дополнении повестки дня заседания Комиссии. При внесении предложения об изменении 
и (или) дополнении повестки дня заседания Комиссии депутат Думы района,  иные лица, выступившие с 
предложением  об изменении и (или) дополнении повестки дня заседания Комиссии вправе обосновать 
необходимость внесения соответствующего предложения об изменении и (или) дополнении повестки дня 
заседания Комиссии.».

1.4. Пункт 3.2. раздела 3 приложения 5 дополнить абзацами следующего содержания: «Проект по-
вестки дня заседания Комиссии сформированный председателем Комиссии утверждается на заседании 
Комиссии. До утверждения проекта повестки дня заседания Комиссии депутат Думы района, иные лица, 
принимающие участие в заседании Комиссии вправе вносить предложение об изменении и (или) дополне-
нии повестки дня заседания Комиссии. При внесении предложения об изменении и (или) дополнении по-
вестки дня заседания Комиссии депутат Думы района,  иные лица, выступившие с предложением  об изме-
нении и (или) дополнении повестки дня заседания Комиссии вправе обосновать необходимость внесения 
соответствующего предложения об изменении и (или) дополнении повестки дня заседания Комиссии.».

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Думы Советского района                                                                       С.Э. Озорнина

Дата подписания:
«29» сентября 2017г.
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Решение Думы Советского района от «29» сентября 2017 г. № 113/НПА г. Советский Об установле-
нии в 2017 году размера единовременного денежного  вознаграждения работникам муниципальных  обра-
зовательных  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 Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре»,         

Дума Советского  района  решила:
1. Установить в 2017 году размер единовременного денежного вознаграждения (далее - вознаграж-

дение) руководителям, заместителям руководителей, педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций Советского района, имеющим стаж работы не менее десяти 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 11 прожиточных 
минимумов, установленных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре для трудоспособного населе-
ния на дату принятия решения.

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 гражда-
нам, получавшим указанное вознаграждение ранее.

4. Объем бюджетных ассигнований, необходимых для осуществления выплаты вознаграждения, 
установленного пунктом 1 настоящего решения, предусматривается в бюджете Советского района за 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.
6. Настоящее решение вступает в силу после опубликования, и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01.01.2017 года.
Председатель Думы Советского района 
 
________________ (С.Э. Озорнина)  
 
Дата принятия решения: 
«29» сентября 2017 г.  
 

Глава Советского района 
 
________________(И.А. Набатов)  
 
Дата подписания:  
«2» октября 2017 г.  

 
Решение Думы Советского района от «29» сентября 2017 г. № 114/НПА г. Советский О внесении из-

менений  в решение Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также порядка 
определения размера платы за предоставление таких услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления 
государственных и муниципальных услуг», 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. Внести в решение Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, а также 
порядка определения размера платы за предоставление таких услуг» изменения, изложив приложение 1 
в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Думы Советского района 
 
________________ (С.Э. Озорнина)  
 
Дата принятия решения: 
«29» сентября 2017 г.  
 

Глава Советского района 
 
________________(И.А. Набатов)  
 
Дата подписания:  
«2» октября 2017 г.  

 

Приложение  
к решению Думы Советского района 

от «29» сентября 2017 г. № 114/НПА
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг

№ 
п/п 

Наименование услуги, являющейся необходимой и обязательной  

1 Выдача технического плана объекта капитального строительства, подготовленного 
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» 

2 Выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте 

3 Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и подписанного лицом, осуществляющим строительство. 

4 Выдача документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на 
основании договора строительного подряда), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства 

5 Выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и 
подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 

6 Изготовление схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением 
случаев строительства, реконструкции линейного объекта 

7 Оформление акта приемки объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства на основании договора строительного подряда) 

8 Предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок, в 
случае если указанные документы отсутствуют в  Едином государственном реестре 
недвижимости 

9 Выдача акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденного соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого 
объекта и его приспособления для современного использования 
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10 Выдача материалов проектной документации объектов капитального строительства 
указанных в пункте 3 части 7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ  

11 Выдача положительного заключения экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 
случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), 
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 
49  Градостроительного кодекса РФ  

12 Изготовление схемы планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства 

13 Получение согласия всех правообладателей объекта капитального строительства, в 
случае реконструкции такого объекта, либо решения общего собрания 
собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в 
соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме 

14 Выдача заключения, предусмотренного частью 3.5 статьи 49  Градостроительного 
кодекса РФ, в случае использования модифицированной проектной документации 

15 Изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого 
помещения, в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения 

16 Подготовка и выдача проекта рекламной конструкции соответствующего 
требованиям технического регламента, согласно части  12, пункт 1 части 15 ст. 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

17 Подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного 
владельца недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу 
рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества (протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции) 

18 Медицинская справка по установленной форме (при направлении ребенка в 
оздоровительное учреждение) 

19 Подготовка схемы транспортного средства (автопоезда), с использованием 
которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с 
изображением размещения такого груза  

 Решение Думы Советского района от «29» сентября 2017 г. № 117/НПА г. Советский О внесении из-
менений и дополнений в решение Думы Советского района от 25.09.2015 № 405

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы Советского района от 
30.05.2014 № 307, руководствуясь Уставом Советского района,

Дума Советского района решила:
1. Внести в решение Думы Советского района от 25.09.2015 № 405 «О порядке определения разме-

ра арендной платы за использование недвижимого и движимого имущества, находящегося в  муниципаль-
ной собственности Советского района» изменения и дополнения:

1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) Размер арендной платы за использование муниципального имущества, за  исключением сетей 

и сооружений тепло-водоснабжения, связи, газоснабжения и электроснабжения, а также муниципального 
имущества, предоставляемого для размещения базовых станций стандарта LTE (4G) определяется по ре-
зультатам оценки рыночной стоимости, определенной в соответствии с действующим законодательством 
независимым экспертом-оценщиком». 

2. Дополнить пункт 1 подпунктом 4 следующего содержания. 
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«4) Размер арендной платы за использование муниципального имущества, предоставляемого для 
размещения базовых станций стандарта LTE (4G) определяется в соответствии с расчетом арендной пла-
ты (Приложение)».

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Думы Советского района 
 
________________ (С.Э. Озорнина)  
 
Дата принятия решения: 
«29» сентября 2017 г.  
 

Глава Советского района 
 
________________(И.А. Набатов)  
 
Дата подписания:  
«2» октября 2017 г.  

 

Приложение
к решению Думы Советского района

от «29» сентября 2017 г. № 117/НПА
Расчет арендной платы за использование муниципального имущества,

предоставляемого для размещения базовых станций стандарта LTE (4G)
Ап = S x (Оц x Квэ x  Кр),

где:
Ап - размер (начальный размер) арендной платы в год, в рублях;

S - площадь арендуемого помещения, в квадратных метрах;
Оц - размер арендной платы, определенный в соответствии с отчетом независимого эксперта-о-

ценщика, руб/год;
Квэ - коэффициент ввода помещения в эксплуатацию (таблица 1);

Кр - коэффициент расположения помещения (таблица 2);
Таблица 1

Коэффициент ввода помещения в эксплуатацию (Квэ)

N 
п/п 

Год ввода помещения в эксплуатацию Квэ 

1 До 1990 0,75 

2 1990 - 1995 0,8 

3 1996 - 2000 0,85 

4 2001 - 2005 0,9 

5 2006 - 2011 0,95 

6 2012 - 2017 1 
 Таблица 3

Коэффициент расположения помещения (Кр)

N 
п/п 

Расположение помещения Кр 

1 Отдельно стоящее здание, встроенная (пристроенная) часть, 
отдельные помещения 

1,0 

2 Конструктивные элементы (фундамент, стены, отдельные опоры, 
перекрытия, лестницы, перегородки, полы, крыши, вентиляционная 
шахта и пр.) 

0,6 
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Решение Думы Советского района от «29» сентября 2017 г. № 118/НПА г. Советский О внесении из-
менений в  решение  Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки межселенной территории Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Советского района,

Дума Советского района решила:
1. Внести в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки межселенной территории Советского района», следующие изменения:
1.1. Статью 14 Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского района 

изложить в новой редакции (Приложение 1); 
1.2. Приложение 1 к Правилам землепользования и застройки межселенной территории Советского 

района изложить в новой редакции (Приложение 2). 
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района и разме-

стить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, распространяется на 

правоотношения, возникшие с 16.02.2017.
Председатель Думы Советского района 
 
________________ (С.Э. Озорнина)  
 
Дата принятия решения: 
«29» сентября 2017 г.  
 

Глава Советского района 
 
________________(И.А. Набатов)  
 
Дата подписания:  
«2» октября 2017 г.  

 
Приложение 1

к решению Думы Советского района 
от «29» сентября 2017 г. № 118/НПА 

Статья 14. Градостроительные регламенты
 ГИ - зона градостроительного использования Градостроительная деятельность на территории 

зоны градостроительного использования осуществляется в соответствии с Генеральными планами, Пра-
вилами землепользования и застройки поселений Советского района.
 П4 - зона производственной инфраструктуры IV класса опасности

Вид использования 
Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка 

применяется в соответствии с 
Приказом Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 

01.09.2014 № 540 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Передвижное жилье 2.4 
Обеспечение научной деятельности 3.9 
Обслуживание автотранспорта 4.9 
Объекты придорожного сервиса 4.9.1 
Производственная деятельность 6.0 
Недропользование 6.1 
Тяжелая промышленность 6.2 
Легкая промышленность 6.3 
Пищевая промышленность 6.4 
Нефтехимическая промышленность 6.5 
Строительная промышленность 6.6 
Энергетика 6.7 
Связь 6.8 
Склады 6.9 
Специальная деятельность 12.2 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, соору-
жений, максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с 
действующими нормативами градостроительного проектирования и местными нормативами градострои-
тельного проектирования Советского района.
  И- зона инженерной инфраструктуры

Вид использования 
Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка 

применяется в соответствии с 
Приказом Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 

01.09.2014 № 540 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 
Связь 6.8 
Склады 6.9 
Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

8.3 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 

Обслуживание автотранспорта 4.9 

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, соору-
жений, максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с 
действующими нормативами градостроительного проектирования и местными нормативами градострои-
тельного проектирования Советского района.

 Т - Зона транспорта
 Т1 — зона транспортной инфраструктуры

Вид использования 
Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка 

применяется в соответствии с 
Приказом Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 

01.09.2014 № 540 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Обслуживание автотранспорта 4.9 
Объекты придорожного сервиса 4.9.1 
Склады 6.9 
Автомобильный транспорт 7.2 
Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

8.3 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, соору-
жений, максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с 
действующими нормативами градостроительного проектирования и местными нормативами градострои-
тельного проектирования Советского района.
 
 Т2, Т2ж - зона внешнего транспорта

Вид 
использования 

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка 

применяется в соответствии с 
Приказом Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 

01.09.2014 № 540 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Обслуживание автотранспорта 4.9 
Объекты придорожного сервиса 4.9.1 
Связь 6.8 
Транспорт 7.0 

Вспомогательные 
виды 

разрешенного 
использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, соору-
жений, максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с 
действующими нормативами градостроительного проектирования и местными нормативами градострои-
тельного проектирования Советского района.

Сп - зона  специального назначения

Вид 
использования 

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка 

применяется в соответствии с 
Приказом Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 

01.09.2014 № 540 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 
Специальная деятельность 12.2 

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, соору-
жений, максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с 
действующими нормативами градостроительного проектирования и местными нормативами градострои-
тельного проектирования Советского района.

 Сх- зона сельскохозяйственного назначения
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Вид 
использования 

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 

использования земельного 
участка 

применяется в соответствии с 
Приказом Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 

01.09.2014 № 540 
Основные виды 
разрешенного 
использования 

Сельскохозяйственное использование 1.0 

Вспомогательные 
виды 

разрешенного 
использования 

Коммунальное обслуживание 3.1 

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, соору-
жений, максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с 
действующими нормативами градостроительного проектирования и местными нормативами градострои-
тельного проектирования Советского района.

 Л - зона земель лесного фонда
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регла-

менты не устанавливаются для земель лесного фонда, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

 ОТп - зона особо охраняемых природных территорий
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регла-

менты не устанавливаются для земель особо охраняемых природных территорий предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

.Приложение 2
к решению Думы Советского района 

от «29» сентября 2017 г. № 118/НПА

Карта градостроительного зонирования межселенной территории Советского района 
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Решение Думы Советского района от «29» сентября 2017 г. № 119 г. Советский О принятии осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения в 2017 году

Рассмотрев предложение органов местного самоуправления городского поселения Советский, ру-
ководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 17.06.2009 № 340 «О порядке заключения соглашений органов местного самоуправления 
Советского района с органами местного самоуправления городских и сельского поселений, входящих в 
состав Советского района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения», 

Дума Советского района решила:
1. Принять часть полномочий органов местного самоуправления городского поселения Советский по 

решению вопросов местного значения для осуществления их органами местного самоуправления Совет-
ского района  на срок до 31.12.2017 года:

1.1. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения, в части осуществления мероприятий по сносу (ликвидации) жилых домов, находящихся 
в собственности городского поселения Советский, и расселенных в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2015-2020 годы», утверж-
денной постановлением администрации Советского района от 26.09.2014 № 3958, посредством выведе-
ния их из эксплуатации путем отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, 
демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения), либо иного распоряжения;

1.2. утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе тре-
бования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благо-
устройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указате-
лей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), 
а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения,  в части осуществления 
мероприятий по сносу (ликвидации) придомовых  построек, расположенных на тех же земельных  участ-
ках, что и вышеуказанные расселенные жилые дома, подлежащие сносу, посредством выведения их из 
эксплуатации путем отключения от систем тепло -, водо-, газо- и энергоснабжения,  разбора, демонтажа, 
разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации (уничтожения), либо иного распоряжения.     

2. Поручить органам местного самоуправления Советского района совместно подготовить и заклю-
чить соответствующее соглашение с органами местного самоуправления      городского поселения Совет-
ский.  

3. Опубликовать настоящее решение в  порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-
местить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

Председатель Думы Советского района 
 
________________ (С.Э. Озорнина)  
 
Дата принятия решения: 
«29» сентября 2017 г.  
 

Глава Советского района 
 
________________(И.А. Набатов)  
 
Дата подписания:  
«2» октября 2017 г.  
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 28 »  сентября  2017г. № 2011 г. Советский 
О проведении штабной тренировки по гражданской обороне

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
30.12.2016 № 752-рп «О Плане основных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год», приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 11.08.2017 № 339 «О мероприятиях по подготовке о проведению штабной 
тренировки по гражданской обороне по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской 
обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Российской Федерации», постановлением администрации Советского района от 
18.02.2015 № 448 «О спасательных службах Советского района», постановлением администрации Совет-
ского района от 27.12.2016 № 2439/НПА «Об организации и ведении гражданской обороны на территории 
сельского поселения Алябьевский и Советского района», постановлением администрации Советского рай-
она от 24.08.2012 № 2822 «О постоянной эвакоприёмной комиссии администрации Советского района»:

1. Организовать и провести на территории Советского района штабную тренировку по гражданской 
обороне в период с 4 по 6 октября 2017 года.

2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Советского 
района (Сабанцев Е.В.):

2.1. обеспечить выполнение плана практических мероприятий в рамках Всероссийской тренировки 
(приложение);

2.2. организовать координацию деятельности спасательных служб гражданской обороны Советского 
района при подготовке к штабной тренировке.

3. Муниципальному казённому учреждению «Единая дежурно - диспетчерская служба Советского 
района» (Хисматуллин В.В.):

3.1. обеспечить своевременный приём и передачу информации о чрезвычайных ситуациях и сиг-
налов перевода системы гражданской обороны в высшие степени готовности в Федеральное казенное 
учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре»;

3.2. организовать сбор членов комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной без-
опасности Советского района, эвакоприемной комиссии Советского района согласно полученных учебных 
сигналов в здании администрации Советского района по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, согласно плану проведения практических 
мероприятий в рамках Всероссийской тренировки (приложение).

4. Управлению образования администрации Советского района (Войтукевич А.К.)  организовать про-
ведение 04.10.2017 в образовательных организациях Советского района открытого урока по основам без-
опасности жизнедеятельности с проведением тренировок по защите детей и персонала от чрезвычайных 
ситуаций.

5. В целях подготовки к штабной тренировке по гражданской обороне на территории Советского рай-
она (далее тренировка) привлечь к участию:

5.1. эвакоприёмную комиссию администрации Советского района; 
5.2. силы и средства Советского районного звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее ТП РСЧС, РСЧС) (по согласованию);

5.3. спасательные службы гражданской обороны Советского района.
6. Руководителям спасательных служб гражданской обороны Советского района рекомендовать:
6.1. обеспечить выполнение задач в соответствии с постановлением администрации Советского 

района от 27.12.2016 № 2439/НПА «Об организации и ведении гражданской обороны на территории сель-
ского поселения Алябьевский и Советского района»;

6.2. провести уточнение и корректировку планов по обеспечению мероприятий гражданской оборо-
ны;

6.3. уточнить состав сил и средств спасательных служб гражданской обороны Советского района, в 
том числе перечня нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, создаваемых в установленной сфере деятельности;

6.4. изучить организационные указания по проведению тренировки;
6.5. произвести своевременный расчёт сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в зависимости от сложившейся обстановки при поступлении вводных в период проведения тре-
нировки;

6.6. обеспечить готовность подведомственных сил и средств, привлекаемых к проведению трени-
ровки.

7. Рекомендовать:
7.1. Федеральному государственному казенному учреждению «9 ОФПС Главного управления МЧС 
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России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (Стеченко А.В.) (по согласованию) в период 
проведения штабной тренировки с 04.10.2017 по 06.10.2017 привести силы и средства в готовность для 
выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров (в соответствии с планом 
наращивания обстановки);

7.2. Главе городского поселения Советский провести практические мероприятия по развёртыванию 
пунктов временного размещения в рамках проводимой тренировки;

7.3. Руководителям нештатных формирований гражданской обороны Советского района провести 
проверку готовности служб в рамках проведения Всероссийской тренировки (по согласованию).

8. Всем участникам тренировки принять меры по предотвращению происшествий, аварий, поломок 
техники и травм среди личного состава. Строго выполнять инструкции по мерам безопасности. 

9. Готовность к проведению тренировки определить 30.09.2017.
10. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

и разместить на официальном сайте Советского района.
11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Советского района                                                                            А.Т. Кулагин

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 28.09.2017 № 2011

ПЛАН
проведения практических мероприятий в рамках Всероссийской тренировки

№ 
п/п 

Проводимые мероприятия Срок 
выполне-

ния 

Исполнители Отметка  
о выпол-

нении 
1 2 3 4 5 
1. Оповещение, сбор и проведение 

совещания с органами 
управления муниципального 

звена РСЧС и ГО района 

04.10.2017 руководитель 
гражданской 

обороны Советского 
района – глава 

Советского района,  
муниципальное 

казѐнное учреждение 
«Единая дежурно - 

диспетчерская 
служба Советского 

района» 

 

2. Доведение до населения по радио 
информации о мероприятиях, 

проводимых в рамках года 
гражданской обороны 

04.10.2017 начальник отдела по 
делам гражданской 

обороны и 
чрезвычайным 

ситуациям 
администрации 

советского района 
(Сабанцев Е.В.), 
отдел по связям  

с общественностью и 
населением 

администрации 
Советского района 

(Латыпова Д.О.) 

 

3. Проведение заседания 
эвакоприемной комиссии 

04.10.2017 председатель 
комиссии 

Советского района 

 

4. Проведение занятий  
в общеобразовательных 

учреждениях открытого урока  
по основам безопасности 

жизнедеятельности  
с проведением тренировок  

по защите детей и персонала  
от чрезвычайных ситуаций 

04.10.2017 начальник 
Управления 
образования 

администрации 
Советского района 
(Войтукевич А.К.), 

начальник 
Советского местного 

пожарно-
спасательного 

гарнизона  
(Стеченко А.В.)  

(по согласованию) 

 

5. Проверка готовности систем 
связи и оповещения гражданской 

обороны (без запуска 
электрических систем) 

04.10.2017 начальник отдела по 
делам гражданской 

обороны и 
чрезвычайным 

ситуациям 
администрации 

советского района 
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№ 
п/п 

Проводимые мероприятия Срок 
выполне-

ния 

Исполнители Отметка  
о выпол-

нении 
1 2 3 4 5 
1. Оповещение, сбор и проведение 

совещания с органами 
управления муниципального 

звена РСЧС и ГО района 

04.10.2017 руководитель 
гражданской 

обороны Советского 
района – глава 

Советского района,  
муниципальное 

казѐнное учреждение 
«Единая дежурно - 

диспетчерская 
служба Советского 

района» 

 

2. Доведение до населения по радио 
информации о мероприятиях, 

проводимых в рамках года 
гражданской обороны 

04.10.2017 начальник отдела по 
делам гражданской 

обороны и 
чрезвычайным 

ситуациям 
администрации 

советского района 
(Сабанцев Е.В.), 
отдел по связям  

с общественностью и 
населением 

администрации 
Советского района 

(Латыпова Д.О.) 

 

3. Проведение заседания 
эвакоприемной комиссии 

04.10.2017 председатель 
комиссии 

Советского района 

 

4. Проведение занятий  
в общеобразовательных 

учреждениях открытого урока  
по основам безопасности 

жизнедеятельности  
с проведением тренировок  

по защите детей и персонала  
от чрезвычайных ситуаций 

04.10.2017 начальник 
Управления 
образования 

администрации 
Советского района 
(Войтукевич А.К.), 

начальник 
Советского местного 

пожарно-
спасательного 

гарнизона  
(Стеченко А.В.)  

(по согласованию) 

 

5. Проверка готовности систем 
связи и оповещения гражданской 

обороны (без запуска 
электрических систем) 

04.10.2017 начальник отдела по 
делам гражданской 

обороны и 
чрезвычайным 

ситуациям 
администрации 

советского района 

 

(Сабанцев Е.В.) 

6. Уточнение планов гражданской 
обороны и защиты населения, 

формализованных документов по 
гражданской обороне 

04.10.2017 начальник отдела по 
делам гражданской 

обороны и 
чрезвычайным 

ситуациям 
администрации 

советского района 
(Сабанцев Е.В.) 

 

7. Развертывание подвижного 
пункта обогрева 

05.10.2017 начальник отдела по 
делам гражданской 

обороны и 
чрезвычайным 

ситуациям 
администрации 

советского района 
(Сабанцев Е.В.) 

 

8. Проведение смотров нештатных 
формирований гражданской 

обороны 

05.10.2017 
 

Руководители служб 
гражданской 

обороны Советского 
района 

 

9. Организация работы комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной 
безопасности Советского района 

по выполнению мероприятий  
в соответствии с условиями 

вводных 
 

06.10.2017 
 

Комиссия по 
чрезвычайным 
ситуациям и 
обеспечению 

пожарной 
безопасности 

администрации 
Советского района, 
начальник отдела по 
делам гражданской 

обороны и 
чрезвычайным 

ситуациям 
администрации 

советского района 
(Сабанцев Е.В.) 

 

10. Подготовка и направление  
в группу контроля Главного 
Управления МЧС России по 

Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 
донесений о выполненных 
мероприятиях гражданской 

обороны 

В течении 
тренировки 

начальник отдела по 
делам гражданской 

обороны и 
чрезвычайным 

ситуациям 
администрации 

советского района 
(Сабанцев Е.В.) 
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(Сабанцев Е.В.) 

6. Уточнение планов гражданской 
обороны и защиты населения, 

формализованных документов по 
гражданской обороне 

04.10.2017 начальник отдела по 
делам гражданской 

обороны и 
чрезвычайным 

ситуациям 
администрации 

советского района 
(Сабанцев Е.В.) 

 

7. Развертывание подвижного 
пункта обогрева 

05.10.2017 начальник отдела по 
делам гражданской 

обороны и 
чрезвычайным 

ситуациям 
администрации 

советского района 
(Сабанцев Е.В.) 

 

8. Проведение смотров нештатных 
формирований гражданской 

обороны 

05.10.2017 
 

Руководители служб 
гражданской 

обороны Советского 
района 

 

9. Организация работы комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной 
безопасности Советского района 

по выполнению мероприятий  
в соответствии с условиями 

вводных 
 

06.10.2017 
 

Комиссия по 
чрезвычайным 
ситуациям и 
обеспечению 

пожарной 
безопасности 

администрации 
Советского района, 
начальник отдела по 
делам гражданской 

обороны и 
чрезвычайным 

ситуациям 
администрации 

советского района 
(Сабанцев Е.В.) 

 

10. Подготовка и направление  
в группу контроля Главного 
Управления МЧС России по 

Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 
донесений о выполненных 
мероприятиях гражданской 

обороны 

В течении 
тренировки 

начальник отдела по 
делам гражданской 

обороны и 
чрезвычайным 

ситуациям 
администрации 

советского района 
(Сабанцев Е.В.) 

 

 Постановление администрации Советского района от « 02 »  октября  2017г. № 2034/НПА 
г. Советский О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 

09.12.2013 № 4103/НПА 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431 «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о про-
тиводействии коррупции», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/НПА «О мерах 
по реализации законодательства в сфере противодействия коррупции» изменения, изложив приложение 
3 к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

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

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 02.10.2017 № 2034/НПА
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№  
п/п 

Наименование органа 
администрации  

Советского района 

Ф.И.О. ответственного служащего,  
наименование должности 

Возложенные функции 

1. Администрация Советского района 
 

Муниципальные служащие администрации 
Советского района, замещающие должности 
муниципальной службы высшей и главной группы, 
учреждаемые для выполнения функции 
«руководитель» 

Обеспечение соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими 
Федеральными законами (далее требования 
к служебному поведению) 

Управление по организации 
деятельности 

Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела 
профилактики правонарушений и противодействия 
коррупции  

Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант  

Финансово-экономическое 
управление  

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления;  
Ельчанинова Евгения Сергеевна, инспектор по кадрам 

Управление образования  
 

Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

Управление по делам архитектуры 
и капитального строительства  

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления;  
Кислицина Элеонора Павловна, старший отдела 
отдела проектно-сметной документации 

Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. директора 
Департамента; 
Леонтьева Александра Александровна, главный 
специалист отдела социального развития 

2. Администрация Советского района Муниципальные служащие администрации 
Советского района, замещающие должности 
муниципальной службы высшей и главной группы, 
учреждаемые для выполнения функции 
«руководитель» 

Принятие мер по выявлению 
и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению 
конфликта интересов на муниципальной 
службе 

Финансово-экономическое 
управление 

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления 

Управление образования Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления  

Управление по делам архитектуры 
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления 

Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. директора 
Департамента 

Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант  

3. Отдел муниципальной службы Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант  

Обеспечение деятельности комиссии 
по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации Советского 
района 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел муниципальной службы Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Оказание муниципальным служащим 
консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике 
требований к служебному поведению 
и общих принципов служебного поведения 
муниципальных служащих, а также 
с уведомлением представителя нанимателя 
(работодателя), органов прокуратуры 
Российской Федерации, иных федеральных 
государственных органов о фактах 
совершения муниципальными служащими 
коррупционных правонарушений, 
непредставления ими сведений либо 
представления недостоверных или 
неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 

Управление по организации 
деятельности 

Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела 
профилактики правонарушений и противодействия 
коррупции  

Финансово-экономическое 
управление  

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления;  
Ельчанинова Евгения Сергеевна, инспектор по кадрам 

Управление образования  Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

Управление по делам архитектуры 
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления;  
Кислицина Элеонора Павловна, старший отдела 
отдела проектно-сметной документации 

 Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. директора 
Департамента; 
Леонтьева Александра Александровна, главный 
специалист отдела социального развития 

имущественного характера 

5. Администрация Советского района Муниципальные служащие администрации 
Советского района, замещающие должности 
муниципальной службы высшей и главной группы, 
учреждаемые для выполнения функции 
«руководитель» 

Обеспечение реализации муниципальными 
служащими обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры Российской 
Федерации, иные федеральные 
государственные органы обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений 

Управление по организации 
деятельности 

Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела 
профилактики правонарушений и противодействия 
коррупции  

Отдел муниципальной службы Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Финансово-экономическое 
управление  

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления 

Управление образования  Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления 

Управление по делам архитектуры 
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления 

Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. директора 
Департамента 

6. Юридическое управление  Петров Евгений Александрович, начальник 
управления 

Организация правового просвещения 
муниципальных служащих 

Отдел муниципальной службы Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

7. 
 
 
 

Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Проведение служебных проверок 
 
 
 
 

Управление по организации 
деятельности 

Маковский Вадим Яковлевич, начальник управления 

Управление по организации 
деятельности 

Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела 
профилактики правонарушений и противодействия 
коррупции  

Управление образования  Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами 

Управление по делам архитектуры  
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления;  
Кислицина Элеонора Павловна, старший отдела  
отдела проектно-сметной документации 

Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. директора 
Департамента; 
Леонтьева Александра Александровна, главный 
специалист отдела социального развития 

 

Ответственные лица администрации Советского района, органов администрации 
Советского района за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
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 Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. директора 
Департамента; 
Леонтьева Александра Александровна, главный 
специалист отдела социального развития 

имущественного характера 

5. Администрация Советского района Муниципальные служащие администрации 
Советского района, замещающие должности 
муниципальной службы высшей и главной группы, 
учреждаемые для выполнения функции 
«руководитель» 

Обеспечение реализации муниципальными 
служащими обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры Российской 
Федерации, иные федеральные 
государственные органы обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений 

Управление по организации 
деятельности 

Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела 
профилактики правонарушений и противодействия 
коррупции  

Отдел муниципальной службы Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Финансово-экономическое 
управление  

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления 

Управление образования  Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления 

Управление по делам архитектуры 
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления 

Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. директора 
Департамента 

6. Юридическое управление  Петров Евгений Александрович, начальник 
управления 

Организация правового просвещения 
муниципальных служащих 

Отдел муниципальной службы Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

7. 
 
 
 

Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Проведение служебных проверок 
 
 
 
 

Управление по организации 
деятельности 

Маковский Вадим Яковлевич, начальник управления 

Управление по организации 
деятельности 

Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела 
профилактики правонарушений и противодействия 
коррупции  

Финансово-экономическое 
управление  

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления 

Управление образования  Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления 

Управление по делам архитектуры 
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления 

Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. директора 
Департамента 

8. Отдел муниципальной службы  
 

Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Осуществление проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, а также 
сведений (в части, касающейся 
профилактики коррупционных 
правонарушений), представляемых 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, 
в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, проверки 
соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению 

Финансово-экономическое 
управление  

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления;  
Ельчанинова Евгения Сергеевна, инспектор по кадрам 

Управление образования  Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

Управление по делам архитектуры  
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления;  
Кислицина Элеонора Павловна, старший отдела 
отдела проектно-сметной документации 

Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. директора 
Департамента; 
Леонтьева Александра Александровна, главный 
специалист отдела социального развития 

9. Отдел муниципальной службы  
 

Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Подготовка, в соответствии 
с компетенцией, проектов нормативных 
правовых актов о противодействии 
коррупции 

10. 
 
 
 

Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Взаимодействие с правоохранительными 
органами в установленной сфере 
деятельности 
 

Управление по организации 
деятельности 

Маковский Вадим Яковлевич, начальник управления 

 Управление по организации 
деятельности 

Кокотунов Юрий Анатольевич, начальник отдела 
профилактики правонарушений и противодействия 
коррупции  

 

Финансово-экономическое 
управление  

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления 

Управление образования  Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления 

Управление по делам архитектуры  
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления 

Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. директора 
Департамента 

11. Отдел муниципальной службы  Скок Татьяна Петровна, начальник отдела;  
Зацарная Наталья Александровна, консультант  

Анализ сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, сведений о 
соблюдении муниципальными служащими 
требований к служебному поведению, 
о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов и соблюдении 
установленных для них запретов, 
ограничений и обязанностей, сведений о 
соблюдении гражданами, замещавшими 

Финансово-экономическое 
управление 

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления;  
Ельчанинова Евгения Сергеевна, инспектор по кадрам 

Управление образования  
 

Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

Управление по делам архитектуры 
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления;   
Кислицина Элеонора Павловна, старший отдела 
отдела проектно-сметной документации 

Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. директора 
Департамента; 
Леонтьева Александра Александровна, главный 
специалист отдела социального развития 

должности муниципальной службы, 
ограничений при заключении ими после 
ухода с муниципальной службы трудового 
договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, а также при 
осуществлении анализа таких сведений 
проведение бесед с указанными 
гражданами и муниципальными 
служащими с их согласия, получение от 
них с их согласия необходимых пояснений, 
получение от органов прокуратуры 
Российской Федерации, иных федеральных 
государственных органов, государственных 
органов субъектов Российской Федерации, 
территориальных органов федеральных 
государственных органов, органов 
местного самоуправления, предприятий, 
учреждений и организаций информации о 
соблюдении муниципальными служащими 
требований к служебному поведению (за 
исключением информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную, 
банковскую, налоговую или иную 
охраняемую законом тайну), изучение 
представленных гражданами или 
муниципальными служащими сведений, 
иной полученной информации 

12. Отдел муниципальной службы  
 

Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Осуществление проверки соблюдения 
гражданами, замещавшими должности 
муниципальной службы, ограничений при 
заключении ими после увольнения 
с муниципальной службы трудового 

Финансово-экономическое 
управление  

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления;  
Ельчанинова Евгения Сергеевна, инспектор по кадрам 

Управление образования  Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами 

Управление по делам архитектуры  
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления;  
Кислицина Элеонора Павловна, старший отдела  
отдела проектно-сметной документации 

Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. директора 
Департамента; 
Леонтьева Александра Александровна, главный 
специалист отдела социального развития 
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Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. директора 
Департамента; 
Леонтьева Александра Александровна, главный 
специалист отдела социального развития 

должности муниципальной службы, 
ограничений при заключении ими после 
ухода с муниципальной службы трудового 
договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, а также при 
осуществлении анализа таких сведений 
проведение бесед с указанными 
гражданами и муниципальными 
служащими с их согласия, получение от 
них с их согласия необходимых пояснений, 
получение от органов прокуратуры 
Российской Федерации, иных федеральных 
государственных органов, государственных 
органов субъектов Российской Федерации, 
территориальных органов федеральных 
государственных органов, органов 
местного самоуправления, предприятий, 
учреждений и организаций информации о 
соблюдении муниципальными служащими 
требований к служебному поведению (за 
исключением информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную, 
банковскую, налоговую или иную 
охраняемую законом тайну), изучение 
представленных гражданами или 
муниципальными служащими сведений, 
иной полученной информации 

12. Отдел муниципальной службы  
 

Скок Татьяна Петровна, начальник отдела; 
Зацарная Наталья Александровна, консультант 

Осуществление проверки соблюдения 
гражданами, замещавшими должности 
муниципальной службы, ограничений при 
заключении ими после увольнения 
с муниципальной службы трудового 

Финансово-экономическое 
управление  

Шалагинова Ольга Владимировна, начальник 
управления;  
Ельчанинова Евгения Сергеевна, инспектор по кадрам 

Управление образования  Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами 

Управление по делам архитектуры  
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления;  
Кислицина Элеонора Павловна, старший отдела  
отдела проектно-сметной документации 

Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. директора 
Департамента; 
Леонтьева Александра Александровна, главный 
специалист отдела социального развития 

 

Управление образования  Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления;  
Ширингина Ольга Валерьевна, старший отдела отдела 
организационной и кадровой работы 

договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами 

Управление по делам архитектуры  
и капитального строительства 

Упоров Николай Евстафьевич, и.о. начальника 
управления;  
Кислицина Элеонора Павловна, старший отдела  
отдела проектно-сметной документации 

Департамент социального развития Трифонова Айсылу Даниловна, и.о. директора 
Департамента; 
Леонтьева Александра Александровна, главный 
специалист отдела социального развития 
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