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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района
Постановление администрации Советского района от « 27 » декабря 2017г. № 2681/НПА 

О внесении изменений в постановление администрации Советского района 
от 03.03.2015 № 776/НПА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, услуг», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА «О Порядке 
субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Советского района» из-
менения, изложив подпункт 9 пункта 4.1 приложения в следующей редакции:

«9) в целях возмещения затрат на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы 
в 2017 году;».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет действие на правоотношения возникшие с 18.12.2017.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от « 27 » декабря 2017г. № 2682 О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 18.05.2016 № 750 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.05.2017 № 75 «О внесении 
изменений в постановление Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
19.12.2012 № 437 «Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой 
нумерации избирательных участков, участков референдума»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 18.05.2016 № 750 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей, участников референдума на территории Советского района» изменения, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции (приложение). 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Советского 
района. 

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

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 27.12.2017 № 2682

Список избирательных участков, участков референдума, 
образованных для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 

участников референдума на территории Советского района 

Избирательный участок, участок референдума № 137

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-
ное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс «Современник» г.п. Агириш, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Агириш, ул. Дзержинского, д. 16, тел. 4-12-80.

В границах: поселок городского типа Агириш.

Избирательный участок, участок референдума № 138

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муници-
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пальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Романтик»» г.п. Коммунистический, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г.п. Коммунистический, ул. Мира, д. 9, тел. 
4-63-50.

В границах: поселок городского типа Коммунистический.

Избирательный участок, участок референдума № 139

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Русь» г.п. Зеленоборск», Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 18, тел. 4-74-12.

В границах: поселок городского типа Зеленоборск.

Избирательный участок, участок референдума № 140

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Городской центр культуры и спорта», клуб «Метроном», Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 45, тел. 3-20-18. 

В границах: город Советский: улицы Александра Невского, Бузина, Валерия Рюмина, Воинов-ин-
тернационалистов, Дорожников, Есенина, Железнодорожная – четная сторона с № 36 и до конца улицы, 
Западная, Защитников Отечества, Изумрудная, Карбышева, Кирова – нечетная сторона с № 37 и до конца 
улицы, четная сторона с № 56 и до конца улицы, Кленовая, Комарова, Коммунистическая – четная сторона 
с № 2 по № 48, № 58, нечетная сторона с № 1 по № 39, № 43, № 45, Красносельская, Крупской, Курчатова 
– нечетная сторона № 55 по № 63, № 64, № 66, Л.Толстого, Ленина – с № 26 и до конца улицы (кроме № 
27, № 29), Луговая, Малкова, Малая, Матросова – нечетная сторона с № 1 по № 33, № 35, № 37, № 39, 
№ 41, № 45, четная сторона с № 2 по № 34, Михаила Лермонтова, Молодежная – нечетная сторона с № 1 
по № 43, четная сторона с № 2 по № 38, Никольская, Озерная, Первопроходцев, Полярников, Раевского, 
Русская, Семакова – нечетная сторона с № 1 по № 43, № 47, четная сторона с № 2 по № 48, Сибирская, 
Слободская, Советская – нечетная сторона с № 59 до конца улицы, четная с № 26 и до конца улицы, Со-
сновских, Старорусская, Строительная - № 61, № 63, Таежная - № 47, № 49, № 54, № 56, Труда, Трудовая, 
Уральская, Ягодная, Ярославская, переулок Комарова, переулок Комсомольский, переулок Раевского, ми-
крорайон Картопья-1, садовое товарищество Гудок.

Избирательный участок, участок референдума № 141

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12, тел. 3-25-06. 

В границах: город Советский: улицы Гастелло – № 9, Гагарина – все дома с № 1 по № 54 (кроме № 
53), Железнодорожная – четная сторона с № 26 по № 34 «а»,

З. Космодемьянской - № 3 и все дома с № 4 «а» по № 15 (кроме № 14), Кирова – нечетная сторона 
с № 21 по № 35, четная сторона с № 22 по № 54, Курчатова – четная сторона с № 26 по № 58, нечетная 
сторона с № 27 по 51, Лесная, Ленина – № 16 и все дома с № 18 по № 25, № 27, № 29, Советская – четная 
сторона с № 14 «а» по № 24, нечетная сторона с № 35 по № 57 «а», Титова, Юбилейная – все дома с № 1 
по № 29, переулок Юбилейный. 

Избирательный участок, участок референдума № 142

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 4 г. Советский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. Советская, д. 10 «а», тел. 3-40-93.

В границах: город Советский: улицы 50 лет Пионерии, Аэропорт, вагон-городок МК № 152, вагон-го-
родок «Узбекстроя», Гастелло все дома с № 1 по № 8, № 10, Железнодорожная – все дома с № 1 по № 25, 
З. Космодемьянской - № 2, № 4, № 14, Калинина – все дома с № 1 по № 13 (с прилегающими к ней времян-
ками), Ленина нечетная сторона с № 1 по № 11, Орджоникидзе - нечетная сторона с № 1 по № 9, четная 
сторона с № 2 по № 16 «а» (с прилегающими к ней времянками), О. Кошевого – четная сторона с № 2 по 
№ 18, нечетная сторона с № 3 по № 9 «в», Советская – нечетная сторона с № 1 по № 33, четная сторона с 
№ 2 по № 14, переулок Восточный, садовое товарищество Авиатор, садовое товарищество Сосновый Бор.

Избирательный участок, участок референдума № 143

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская школа искусств», Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, д. 22а, тел. 3-87-09. 

В границах: город Советский: улицы Буденного – все дома с № 1 по № 9, Восточная, Гастелло – чет-
ная сторона с № 12 по № 28 «а», нечетная сторона с № 11 по № 35, З. Космодемьянской – все дома с № 
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16 по № 38, Калинина – все дома с № 14 и до конца улицы, Киевская – нечетная сторона с № 1 по № 25, 
четная сторона с № 2 по № 16, Кирова – все дома с № 1 по № 20, Курчатова – все дома с № 1 по № 10, 
Ленина – четная сторона с № 2 по № 14, нечетная сторона с № 13 по № 17, Мира – нечетная сторона с 
№ 1 по № 9, четная сторона с № 2 по № 12, Мичурина, О. Кошевого – нечетная сторона с № 11 по № 27, 
четная сторона с № 22 по № 28, Орджоникидзе - нечетная сторона с № 11 «б» и до конца улицы, четная 
сторона с № 18 и до конца улицы, Строительная – все дома с № 1 по № 18, Таежная – все дома с № 1 по 
№ 8, переулок Калининский, переулок Кирова, переулок Курчатова, переулок Строительный. 

Избирательный участок, участок референдума № 144

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Совет-
ский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, д. 24, 
тел. 3-71-15. 

В границах: город Советский: улицы Гагарина № 53, № 55, № 58, № 71, № 73, Гастелло – все дома с 
№ 37 и до конца улицы, Киевская – четная сторона с № 18 по № 28 (кроме № 20), нечетная сторона с № 27 
по № 43, Коммунистическая – нечетная сторона с № 47 по 73, четная сторона с № 62 по № 84, Курчатова – 
все дома с № 19 по № 25, Матросова – нечетная сторона № 35 «а», № 37 «а», № 39 «а», № 41 «а», № 43, 
с № 47 и до конца улицы, четная сторона с № 38 и до конца улицы, Молодежная – нечетная сторона с № 
45 и до конца улицы, четная сторона с № 38 «а» и до конца улицы, Новая, Островского, Семакова – четная 
сторона с № 50 и до конца улицы, нечетная сторона с № 49 и до конца улицы, Строительная - нечетная 
сторона с № 19 и до конца улицы (кроме № 61, № 63), четная сторона с № 20 и до конца улицы, Таежная 
– нечетная сторона с № 9 по № 45, четная сторона с № 10 по № 52, Юбилейная – четная сторона с № 30 
по № 50 «а», нечетная сторона с № 31 по № 69.

Избирательный участок, участок референдума № 145

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Киевская, д. 26 «а», тел. 3-12-01.

В границах: город Советский: улицы Боровая, Васильковая, Воскресенская, Владимира Маяковско-
го, В.Чапаева, Весёлая, Гоголя, Гражданская, Дальняя, Дачная, Добролюбова, Е.Вдовенко, Жемчужная, 
Западно-Уральская, Загородная, Заречная, Зари, Звездная, Калиновая, Киевская – четная сторона с № 
30 и до конца улицы, нечетная сторона с № 45 и до конца улицы, Ключевая, Коллективная, Коммунисти-
ческая – нечетная сторона с № 75 и до конца улицы, четная сторона с № 86 и до конца улицы, Крайняя, 
Лопарева, Маршала Жукова, Мирная, М. Шолохова, Надежды, Новороссийская, Новоселов, Окружная, 
Ольховая, Осенняя, Отрадная, Парковая, Петра Багаева, Песчаная, Победы, Пихтовая, Полевая, Про-
летарская, Припарковая – № 2, Путилова, Радужная – все дома с № 1 по № 10, Рассветная, Революции, 
Речная, Родниковая, Русских, Рябиновая, Сахарова, Светлая, Сиреневая, Соловьиная, Согласия, Сред-
няя, Снежная, Суворова, Тенистая, Тополиная, Урожайная, Фестивальная, Физкультурников, Цветочная, 
Чехова, Шевченко, Юбилейная – четная сторона с № 52 по № 66, нечетная сторона с № 71 по № 121, 
Яблоневая, Янтарная, переулок Тихий, микрорайон Картопья-2, Картопья-3, садоводческое товарищество 
Березка, садоводческое товарищество Дружба, садоводческое товарищество Дорожник, садоводческое 
товарищество Кедр, садоводческое товарищество Лесовик, садоводческое товарищество Нефтяник, са-
доводческое товарищество Рябинка, садовое товарищество Строитель, садовое товарищество Трассовик.

Избирательный участок, участок референдума № 146

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-
ное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Юности, д. 12, тел. 3-60-39.

В границах: город Советский: улицы Буденного – все дома с № 10 и до конца улицы, Гагарина - № 62, 
№ 62 А, нечетная сторона с № 75 по № 85, Дружбы Народов, Короленко, Киевская – № 20, Мира – нечетная 
сторона с № 11 и до конца улицы, четная сторона с № 14 и до конца улицы, Макаренко – все дома с № 1 по 
№ 20, четная сторона с № 22 по № 34, Наладчиков, Припарковая – № 1, № 3, Садовая, Юности, переулок 
Садовый, переулок Макаренко – все дома с № 1 по № 9, переулок Энергетиков. 

Избирательный участок, участок референдума № 147

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Городской центр культуры и спорта», спортивный комплекс «Кедр», Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Мира, д. 28, тел. 3-07-75.

В границах: город Советский: улицы 24 Партсъезда, Вятско-Полянская, Гайдара – нечетная сторона 
с № 17 и до конца улицы, четная сторона с № 24 и до конца улицы, Горького, Декабристов, Деревообра-
ботчиков – нечетная сторона с № 11 и до конца улицы, чётная сторона с № 26 и до конца улицы, Друж-
бы, Кедровая, Курченко, Котовского, Монтажников, Обская, Октябрьская, Первомайская, Промышленная, 
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Профсоюзная, Пушкина, Репина, Свободы, Славянская, Солнечная, Трассовиков, Чкалова, Школьная, ми-
крорайон Солнечный, микрорайон Энергетик, вагон-городок Урайского предприятия электрических сетей, 
вагон-городок КТУ, вагон-городок КТУ-1, жилые дома на территории свинокомплекса и пожарной части, 
станции Соболиная, переулок Ветеранов, переулок Свободы, садоводческое товарищество Букет, садо-
водческое товарищество Кедровый-Березка. 

Избирательный участок, участок референдума № 148
имени Героя России Александра Бузина

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Совет-
ский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, мкр. Хвойный, д. 53 
«а», тел. 3-82-62.

В границах: город Советский: улицы 8 Марта, Березовая, Весенняя, Ветеранов, Гайдара – нечетная 
сторона с № 1 по № 15, четная сторона с № 2 по № 22, Геологов, Губкина, Деревообработчиков – нечетная 
сторона с № 1 по № 9, четная сторона с № 2 по № 24, Добровольцев, Зеленая, Картопьинская, Кооператив-
ная, Некрасова, Макаренко - все дома с № 21 и до конца улицы (кроме домов № 22, № 24, № 26, № 28, № 
30, № 32, № 34), Нефтяников, Рабочая, Радужная – все дома с № 11 и до конца улицы, Свердлова, Север-
ная, Северно-Кольцевая, Сосновая, Хвойная, Шукшина, Энергетиков, Энтузиастов, Юбилейная – четная 
сторона с № 68 и до конца улицы, нечетная сторона с № 123 и до конца улицы, Югорская, Ясная, переулок 
Зеленый, переулок Макаренко четная сторона с № 12 и до конца улицы, нечетная сторона с № 11 и до 
конца улицы, переулок Парковый, переулок Спортивный, микрорайон Нефтяник, микрорайон Хвойный.

Избирательный участок, участок референдума № 150

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-
ное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс  «Импульс» г.п. Пионерский, дом культуры 
«Импульс», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Пионерский, ул. Ленина, 
д. 20, тел. 4-02-90.

В границах: поселок городского типа Пионерский: улицы Восточная, Железнодорожная, Заводская, 
Заречная, Кедровая, Ленина – четная сторона с № 24 и до конца улицы, нечетная сторона с № 27 и до 
конца улицы, Линейная, Луговая, Мира, Одесская, Озерная, Октябрьская, Павла Морозова, Полевая, Со-
ветская – четная сторона с № 28 и до конца улицы, нечетная сторона с № 63 и до конца улицы, Солнечная, 
Строителей, Таежная – четная сторона с № 18 и до конца улицы, нечетная сторона с № 25 и до конца 
улицы, Теневая, Шевченко, переулок Берёзовый, переулок Больничный, переулок Новый, переулок Родни-
ковый, переулок Сосновый.

Избирательный участок, участок референдума № 151

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Пио-
нерский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Пионерский, ул. Ленина, д. 
13, тел. 4-02-01.

В границах: поселок городского типа Пионерский: улицы Безымянная, Вокзальная, Калинина, Киро-
ва, Коммунистическая, Комсомольская, Ленина – нечетная сторона с № 1 по № 25, четная сторона с № 
2 по № 22, Лесозаготовителей, Новоселов, Первомайская, Советская – нечетная сторона с № 1 по № 61, 
четная сторона с № 2 по № 26, Таежная – нечетная сторона с № 1 по № 23, четная сторона с № 2 по № 
16, Южная, переулок им. Быковца, переулок Зеленый, переулок Лесной, переулок Молодежный, переулок 
Новоселов, переулок Спортивный, переулок Виталия Шитякова, нижний склад.

Избирательный участок, участок референдума № 152

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Малинов-
ский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Малиновский, ул. Кузнецова, д. 
18, тел. 3-92-62.

В границах: поселок городского типа Малиновский.

Избирательный участок, участок референдума № 153

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района», Юбилейная 
модельная сельская библиотека, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Юби-
лейный, ул. Советская, д. 5, тел. 3-90-43. 

В границах: поселок Юбилейный.
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Избирательный участок, участок референдума № 154

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-
ное бюджетное учреждение Сельский культурно-оздоровительный комплекс «Авангард» с.п. Алябьевский, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, с.п. Алябьевский, ул. Ленина, д. 3 «а», тел. 
4-33-23.

В границах: поселок Алябьевский.

Избирательный участок, участок референдума № 155
имени Олимпийского чемпиона Евгения Дементьева 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Таёжный», 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Таёжный, ул. Коммунистическая, д. 7, 
тел. 4-46-21.

В границах: поселок городского типа Таёжный.
Постановление администрации Советского района от « 28 » декабря 2017г. № 2689/НПА О внесе-

нии изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 11.12.2017 № 
2519/НПА

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.11.2016 № 431-п «О требованиях к 
системам оплаты труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры», приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.03.2017 
№ 1-нп «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников государственных 
учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных Департаменту 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях совершенствования существующих 
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных Департаменту 
социального развития администрации Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.12.2017 № 2519/НПА «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных 
Департаменту социального развития администрации Советского района» следующие изменения:

1.1. преамбулу постановления после слов «приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 01.03.2017 № 1-нп «Об утверждении Положения об установлении системы 
оплаты труда работников государственных учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, подведомственных Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»» 
дополнить словами «, Соглашением от 30.06.2014 № 33 о сотрудничестве по обеспечению достижения 
в 2014 – 2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений в 
сфере образования и культуры, ».

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

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 28 » декабря 2017г. № 2691/НПА Об утверж-
дении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Межшкольный учебный  комбинат п.Пионерский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Со-
ветского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений Советского района» (с изменениями), постановлением администрации Советского 
района от 26.04.2011 № 1184/НПА «О порядке определения платы за оказание услуг муниципальными 
учреждениями Советского района для граждан и юридических лиц» (с изменениями): 

1. Утвердить перечень и цены на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учре-
ждением дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат п.Пионерский» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Советского района:
2.1. от 02.07.2014 № 2405/НПА «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Межшкольный учебный комбинат п.Пионер-
ский»;

2.2. от 29.04.2015 № 1256/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 
района от 02.07.2014 № 2405/НПА».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по экономическому развитию Насактынова О.Е. 

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
 

Приложение
 к постановлению

администрации Советского района
от 28.12.2017 № 2691/НПА

Перечень и цены на платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат п.Пионерский»

Таблица 1
№ 
п/п 

Перечень услуг Единица 
измерения 

Продолжи-
тельность  

Цена без НДС 
(руб.) 

1. Осуществление доврачебной 
медицинской помощи по 
медицинским осмотрам 
(предрейсовым и послерейсовым) 

1 человек 1 месяц 2576,90 

2. Подготовка водителя 
транспортного средства категории 
«В» 

1 человек 3,5 месяца 37934,00 

3. Подготовка по специальности 
«Парикмахер» 

1 человек 5 месяцев 23411,00 

4. Подготовка водителя 
транспортного средства категории 
«А», «А1» 

1 человек 2,5 месяца 22259,00 

5. Подготовка водителя 
транспортного средства категории 
«А», «А1» при одновременном 
обучении на категорию «В» 

1 человек 2,5 месяца 13089,00 

6. Подготовка водителя 
транспортного средства категории 
«В» при условии, что категория 
«С» уже открыта 

1 человек 2,5 месяца 28172,00 

7. Подготовка водителя 
транспортного средства категории 
«С» при условии, что категория 
«В» уже открыта 

1 человек 2,5 месяца 44761,00 

8. Подготовка водителя 
транспортного средства категории 
«С» 

1 человек 3,5 месяца 62721,00 

9. Выдача дубликата утерянного 
свидетельства об окончании 

1 услуга - 394,00 

10. Ежегодное обучение водителей по 
программе «Безопасность 
дорожного движения» 

1 обучающийся 
в группе из 3 

человек 

2 недели 2976,00 

 

Перечень и цены на транспортные услуги, 
предоставляемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат п.Пионерский»

Таблица 2

№ 
п/п 

Марка, модель автомобиля Цена  
(рублей за 1 час) 

без НДС 

Цена  
(рублей за 1 час) 
 с учетом НДС 

1. Легковой автомобиль ВАЗ-2114 
(в учебных целях) 

498,00 НДС не облагается 

2. Мотоцикл «Минск» (в учебных целях) 396,00 НДС не облагается 
3. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360 

(в учебных целях) 
949,00 НДС не облагается 

4. Грузовой автомобиль ЗИЛ-5301 
(в учебных целях) 

545,00 НДС не облагается 

5. Грузовой автомобиль ГАЗ-3309 
(в учебных целях) 

733,00 НДС не облагается 

6. Автобус КАВЗ-4238-05 (в рабочее 
время) 

1542,00 1819,00 

7. Автобус КАВЗ-4238-05 (в выходные 
и праздничные дни) 

1805,00 2130,00 

8. Автобус ПАЗ-3205 (в рабочее время) 1410,00 1664,00 
9. Автобус ПАЗ-3205 (в выходные 

и праздничные дни) 
1674,00 1975,00 

10. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360 
(в зимний период) 

1414,00 1668,00 

11. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360 
(в летний период) 

1256,00 1482,00 
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№ 
п/п 

Марка, модель автомобиля Цена  
(рублей за 1 час) 

без НДС 

Цена  
(рублей за 1 час) 
 с учетом НДС 

1. Легковой автомобиль ВАЗ-2114 
(в учебных целях) 

498,00 НДС не облагается 

2. Мотоцикл «Минск» (в учебных целях) 396,00 НДС не облагается 
3. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360 

(в учебных целях) 
949,00 НДС не облагается 

4. Грузовой автомобиль ЗИЛ-5301 
(в учебных целях) 

545,00 НДС не облагается 

5. Грузовой автомобиль ГАЗ-3309 
(в учебных целях) 

733,00 НДС не облагается 

6. Автобус КАВЗ-4238-05 (в рабочее 
время) 

1542,00 1819,00 

7. Автобус КАВЗ-4238-05 (в выходные 
и праздничные дни) 

1805,00 2130,00 

8. Автобус ПАЗ-3205 (в рабочее время) 1410,00 1664,00 
9. Автобус ПАЗ-3205 (в выходные 

и праздничные дни) 
1674,00 1975,00 

10. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360 
(в зимний период) 

1414,00 1668,00 

11. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360 
(в летний период) 

1256,00 1482,00 

 
Распоряжение от « 28 » декабря 2017г. № 460-р/НПА О внесении изменений и дополнений в распо-

ряжение администрации Советского района от 11.10.2016 № 350-р/НПА

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом 
Советского района:

1. Внести в приложение к распоряжению администрации Советского района от 11.10.2016 № 350-р/
НПА «О квалификационных требованиях к уровню профессионального образования, стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации Советского района, органах администрации Совет-
ского района» изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                               И.А. Набатов

Приложение
к распоряжению

администрации Советского района
от 28.12.2017 № 460-р/НПА

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации Советского района, органах администрации Совет-
ского района

1. Для должностей муниципальной службы высшей группы:
1.1. высшее образование;
1.2. не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки.
2. Для должностей муниципальной службы главной группы:
2.1. высшее образование;
2.2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки.
3. Для должностей муниципальной службы ведущей группы:
3.1. высшее образование;
3.2. без предъявления требований к стажу.
4. Для должностей муниципальной службы старшей, младшей групп:
4.1. профессиональное образование;
4.2. без предъявления требований к стажу.
5. Гражданам, имеющим дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 

со дня выдачи диплома необходимо иметь для замещения должностей муниципальной службы главной 
группы не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки.
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