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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «30» июня 2017 г. № 82 «О внесении изменений в Устав Со-
ветского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Советского района:

Дума Советского района решила:
1. Внести в Устав Советского района следующие изменения:
1.1. Часть 7 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«7. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации.

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

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина      И.А. Набатов
          
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«30» июня 2017г.                                                                «30» июня 2017г.

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции РФ по ХМАО – Югре11.07.2017 
№ ru 865060002017003
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «21» июля 2017г. № 1479/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 11.09.2012 № 2987/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.98 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 
№ 470 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 
841»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населе-
ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 30.06.2006 № 144-п «Об организации подготовки и обучения населения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Советского района, в целях организации  
подготовки и обучения различных групп населения на территории Советского района к действиям в чрез-
вычайных ситуациях, пропаганды знаний и иной информации в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.09.2012 № 2987/НПА «Об орга-
низации подготовки и обучения населения на территории Советского района в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «Об организации подготовки и обучения» заменить словами «О подго-
товке».

1.2. В тексте слова «об организации подготовки и обучения» заменить словами «о подготовке».
1.3. Приложение изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 21.07.2017 № 1479/НПА

Положение о подготовке населения 
на территории Советского района в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Положение о подготовке населения на территории Советского района в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее Положение) 
определяет основные задачи, порядок подготовки и формы обязательной подготовки населения способам 
защиты и действиям в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее чрезвычайные ситуации) на территории Советского района.  

2. Основными задачами подготовки населения Советского района в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

2.1. Изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах, или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, поряд-
ка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования коллектив-
ными и индивидуальными средствами защиты, освоение практического применения полученных знаний. 

2.2. Выработка у руководителей и председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований умений и навыков 
управления силами и средствами, входящими в Советское районное звено территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры (далее Советское звено территориальной подсистемы РСЧС).

2.3. Практическое усвоение работниками, специально уполномоченных на решение задач, по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включенными в состав органов управления Советского 
звена территориальной подсистемы РСЧС (далее уполномоченные работники), в ходе учений и трени-
ровок порядка действий при различных режимах функционирования Советского звена территориальной 
подсистемы РСЧС, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

2.4. Совершенствование практических навыков по организации и проведению мероприятий граж-
данской обороны, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
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2.5. Овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб 
(далее формирования и службы) приемами и способами действий по защите населения, материальных 
и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах, или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

3. Подготовка населения Советского района в области гражданской обороны осуществляется в рам-
ках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Подготовка населения Советского района является обязательной для соответствующих групп 
населения и проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), об-
разовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам 
высшего образования в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям субъектов Российской Федерации (далее учебно-методические центры), в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 
гражданской обороны, на курсах гражданской обороны муниципальных образований (далее курсы граж-
данской обороны), по месту работы, учебы и месту жительства граждан. 

5. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации или 
курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций руководителей органов местного само-
управления муниципальных образований, председателей комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления и орга-
низаций проводится не реже одного раза в 5 лет. 

Повышение квалификации педагогических работников-преподавателей предмета «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, - не реже одного раза в 3 года.

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций или 
получение дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций в течение первого года работы является обязательным.

Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны работников 
гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время, проводится не 
реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также работников учебно-методических центров и курсов гражданской 
обороны - не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, 
повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны проводится в течение 
первого года работы.

6. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации мо-
жет осуществляться по очной и очно-заочной формам обучения (в том числе с использованием дистанци-
онных образовательных технологий).

7. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации или 
курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:

7.1. Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований, председатели 
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности органов местного самоуправления и организаций - в учебно-методических центрах по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации.

7.2. Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности органов местного самоуправления и организаций - в учреждениях Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, осуществляющих обучение населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и имеющих соответствующие 
лицензии.

7.3. Работники органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав структурных 
подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций , эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повы-
шения устойчивости функционирования объектов экономики, руководители курсов гражданской обороны 
муниципальных образований, а также преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 
дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и 
образовательным программам высшего образования - в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе в учебно-методических центрах и на курсах гражданской 
обороны по программам курсового обучения в области гражданской обороны по соответствующим про-
граммам, разрабатываемым организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и други-
ми организациями на основе соответственно примерных дополнительных профессиональных программ в 
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области гражданской обороны и примерных программ курсового обучения в области гражданской оборо-
ны, утверждаемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

7.4. Руководители организаций, не отнесенных к соответствующим категориям, по гражданской обо-
роне, руководители и работники эвакуационных органов организаций, диспетчеры потенциально опасных 
объектов, руководители служб и формирований, обеспечивающие осуществление мероприятий граждан-
ской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций, - в учреждениях дополнительного обра-
зования и (или) иных организациях, имеющих соответствующие лицензии.

8. Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций пред-
усматривает:

8.1. Для лиц, занятых в сфере производства и обслуживания, не включенных в состав органов управ-
ления Советского районного звена территориальной подсистемы РСЧС (далее работающее население), 
- проведение занятий по месту работы по программам, разработанным на основе примерных программ, 
утвержденных МЧС России, учитывая, что организации обязаны планировать и осуществлять обучение 
своих работников способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, создавать и поддерживать в 
соответствующем состоянии учебно-материальную базу, а также финансировать подготовку работающего 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, подготовку и аттестацию 
формирований, проведение организациями учений и тренировок.

8.2. Для граждан Советского района, не занятых в сфере производства и обслуживания (далее не-
работающее население), - проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на уче-
ния и тренировки по месту жительства, а также самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и 
буклетов, прослушивание радиопрограмм, просмотр телепередач по вопросам защиты от чрезвычайных 
ситуаций, учитывая, что органы местного самоуправления муниципальных образований в установленном 
порядке планируют и осуществляют организацию обучения неработающего населения, пропаганду знаний 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций с привлечением местных средств 
массовой информации, а также осуществляют финансирование подготовки неработающего населения, 
проживающего на территории муниципального образования Советский район, с привлечением местных 
средств массовой информации.

8.3. Для лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образова-
ния), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным про-
граммам высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) (далее - обучающиеся), - про-
ведение занятий в учебное время по соответствующим программам в рамках курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

9. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется также в ходе проведения командно-штабных, такти-
ко-специальных и комплексных учений и тренировок, проводимых исполнительными органами государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами местного самоуправления 
муниципальных образований и организациями Советского района согласно соответствующим планам ос-
новных мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности на год.

Координацию и методическое сопровождение по перспективному планированию проведения учений 
и тренировок осуществляет отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админи-
страции Советского района на опережающий период - 3 года, с учётом периодичности проведения команд-
но-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок.

10. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Советского 
района в пределах своих полномочий:

10.1. Организует подготовку руководителей и специалистов, уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Советского районного, звена территориальной 
подсистемы РСЧС, на основе соблюдения норм Федерального законодательства и законодательства Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры.

10.2. Планирует и осуществляет работу по развитию и совершенствованию учебной материальной 
базы для обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

11. Финансирование подготовки председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, уполномоченных работников Советского районного звена территориальной подсистемы 
РСЧС, в том числе проведение органами местного самоуправления Советского района учений и трениро-
вок, осуществляется за счёт средств бюджетов муниципальных образований в установленном порядке.

12. Финансирование подготовки работающего населения Советского района в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, подготовки и аттестации формирований, а также проведения организациями уче-
ний и тренировок осуществляется за счет средств организаций в соответствии с законодательством.

13. За невыполнение или ненадлежащее исполнение норм законодательства по подготовке и об-
учению населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера соответствующие должностные лица и граждане несут ответственность согласно 
действующему законодательству.
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14. Общее руководство организацией пропаганды знаний в области защиты населения и подготовки 
его к действиям в чрезвычайных ситуациях осуществляют руководители (начальники) гражданской оборо-
ны всех уровней в соответствии с Федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

Постановление администрации Советского района от «21» июля 2017г. № 1480/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 01.07.2013 № 2076/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации от 
03.06.2006 № 74-ФЗ, Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре, утверждёнными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 09.10.2007 № 241-п, Уставом Советского района, в целях обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.07.2013 № 2076/НПА «О запрете 
купания» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Запретить купание на водных объектах, находящихся на межселенной территории Советского 

района несоответствующих требованиям, предъявляемым к местам массового отдыха населения на во-
дных объектах.».

1.2. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.1.:
«1.1. Утвердить перечень отведенных мест для купания на водных объектах, находящихся на меж-

селенной территории Советского района (приложение).» (приложение).
1.3. Пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Отделу Министерства внутренних дел России по Советскому району   организовать патрули-

рование в местах массового отдыха и купания населения для поддержания правопорядка и в целях пред-
упреждения и пресечения правонарушений, предусмотренных ст. 19, 20 Закона Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».».

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

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 21.07.2017 № 1480/НПА

Перечень отведенных мест для купания на водных объектах, находящихся на межселенной тер-
ритории Советского района

№ 
п\п Водоем Ближайший населенный 

пункт Расстояние км Азимут 

1. 
озеро Светлое 

(пляж индивидуальный 
предприниматель Садриев Р.Г.) 

Ханты-Мансийский 
автономный 

округ - Югра, Советский 
район, 

г. Советский 

54 1450 

2. 

озеро Окунево 
(пляж в границах муниципального 
автономного учреждения детский 

спортивно-оздоровительный 
лагерь «Окунёвские зори») 

Ханты-Мансийский 
автономный 

округ - Югра, Советский 
район, 

п. Пионерский 

18 2740 

 
Постановление администрации Советского района от «21» июля 2017г. № 1481/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 07.04.2014 № 1060/НПА»

В соответствии со статьей 65 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.07.2014 № 08-1002 «Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и му-
ниципальных услуг в сфере дошкольного образования», Уставом Советского района:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 07.04.2014 
№ 1060/НПА «Об утверждении методики расчета размера, порядка взимания родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Советского района, реализующих 
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образовательную программу дошкольного образования», изложив его в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. 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 21.07.2017 № 1481/НПА

Методика расчета размера, порядок использования и взимания родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Советского района, реализую-

щих образовательную программу дошкольного образования

1. Общие положения
1.1. Методика расчета размера, порядок использования и взимания родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Советского района, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, разработаны в соответствии со статьей 65 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных организациях», в целях улучшения условий содержания детей, упорядочения взимания и 
использования родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в образовательных организациях Советского района (далее Методика).

1.2. Настоящая Методика определяет механизм формирования расходов на организацию питания и 
обеспечение хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены 
и режима дня в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования на территории Советского района (далее образовательная организация).

1.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми (далее родительская плата) используется 
образовательными организациями целевым образом на частичное возмещение затрат за присмотр и уход 
за детьми.

2. Методика расчета размера родительской платы
2.1. Родительская плата устанавливается как ежемесячная плата на возмещение части затрат на 

обеспечение комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обе-
спечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

2.2. В перечень затрат за присмотр и уход за детьми в образовательной организации включаются:
2.2.1. затраты на приобретение продуктов питания;
2.2.2. прочие затраты на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения со-

блюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.
2.3. В состав затрат, учитываемых для расчета родительской платы, не включаются затраты на реа-

лизацию образовательной программы дошкольного образования и расходы на содержание недвижимого 
имущества образовательных организаций.

2.4. Расчет нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми (Zпиу) осущест-
вляется по формуле:

Zпиу= Zпп+ Zпр,
где:
Zпп – затраты на приобретение продуктов питания при оказании услуги по присмотру и уходу за 

детьми (руб.); 
Zпр – затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расходных материа-

лов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.
2.5. Затраты на приобретение продуктов питания (Zпп) складываются из стоимости суточного ра-

циона питания одного ребенка в соответствии с установленными нормами СанПиН (приложения 10, 11 
к СанПиН 2.4.1.3049-13) с учетом сезонности и для каждой категории питающихся. Ежедневное меню 
составляется на основе рекомендуемого набора продуктов питания с учетом калорийности для детей раз-
личного возраста и режима пребывания. Расчет затрат на приобретение продуктов питания производится 
по формуле:

Zпп = (С * V),
где:
С – стоимость приобретения единицы продукта, действующая на момент определения  затрат на 
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приобретение продуктов питания из рациона потребления детей;
V – объем потребления продукта в рационе детей, единиц. Объем потребления продуктов в рационе 

детей принимается в соответствии с таблицей 2.
Затраты на приобретение продуктов питания (Zпп) принимаются равными величине расходов на 

приобретение продуктов питания, с учетом их доставки.
Таблица 2. Объем потребления продуктов в рационе воспитанников дошкольных образовательных 

организаций в возрасте от 1 до 7 лет
Наименование пищевого продукта или 

группы пищевых продуктов* 
Единицы 
измере-

ния 

Количество продуктов в зависимости от 
возраста 

Длительность 
пребывания 

12 часов 

Длительность 
пребывания 

10 часов  
(без полдника) 

от 1-3 
лет 

от 3-7 
лет 

от 1-3 
лет 

от 3-7  
лет 

Молоко 3,2% мл. 242 285 204 240 
Кисломолочные продукты 3,2% мл. 128 143 108 144 
Творог 9% г. 30 40 30 40 
Сметана не более 15% г. 9 11 7 10 
Мясо (говядина бескостная 
1 категории)  

г. 58 63,5 58 63,5 

Сыр г. 4,1 6,1 4,1 6,1 
Птица г. 20 24 20 24 
Рыба (филе) г. 34 39 34 39 
Колбасные изделия (сосиски высший 
сорт, колбаса вареная) 

г.   7   7 

Яйцо шт. 0,5 0,6 0,5 0,6 
Картофель г. 190 222 160 187 
Овощи г. 243 309 243 309 
Фрукты свежие г. 103 108 86 91 
Фрукты сухие г. 9 11 7,2 8,8 
Соки и напитки витаминизированные мл. 95 143 95 143 
Хлеб ржаной витаминизированный г. 38 48 32 40 
Хлеб пшеничный витаминизиро-ванный г. 57 76 48 64 
Крупы, бобовые г. 29 41 24 34 
Макаронные изделия группы А г. 8 12 6,4 9,6 
Мука пшеничная высший сорт г. 24 28 20 23 
Мука картофельная г. 2 3 2 3 
Масло коровье сладкосливочное г. 18 21 18 21 
Масло растительное мл. 9 11 7,2 8,8 
Кондитерские изделия г. 7 20 6 16 
Чай, включая фиточай г. 0,5 0,6 0,5 0,6 
Какао-порошок г. 0,5 0,6 0,5 0,6 
Кофейный напиток г. 1 1,2 1 1,2 
Дрожжи хлебопекарские прессованные г. 0,4 0,5 0,4 0,5 
Сахар г. 35 45 30 38 
Соль йодированная г. 4 6 4 6 

 
*При отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного сбалансированного пита-

ния разрешается проводить их замену на равноценные по составу продукты (п. 15.8. СанПиН 2.4.1.3049-
13)

2.6. Затраты на осуществление прочих расходов (Zпр), связанных с приобретением расходных ма-
териалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены не 
должны превышать 15% от общей величины родительской платы:

Zпр = Zпиу * 0,15
где:
Zпр - затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расходных мате-

риалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, не 
связанные с реализацией образовательной программы дошкольного образования, а также с расходами на 
содержание недвижимого имущества муниципальных дошкольных образовательных организаций.

2.7. Затраты на осуществление прочих расходов (Zпр) устанавливаются в натуральном размере, на 
основании анализа структуры затрат дошкольных образовательных организаций и включают следующие 
направления:
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приобретение мягкого инвентаря;
приобретение медикаментов;
приобретение чистящих и моющих средств;
приобретение посуды;
приобретение хозяйственных товаров;
поверка весов;
услуги СЭС, производственный контроль;
санитарно-эпидемиологические исследования готовой продукции, воды, почвы;
приобретение бытовой техники, участвующей в процессе приготовления пищи, расходных материа-

лов к ней;
приобретение оборудования для стирки и глажки мягкого инвентаря, расходных материалов к ним;
приобретение водонагревателей;
приобретение шкафчиков для одежды, скамеек в раздевалку, столов и стульев в зону приема пищи, 

кроватей, полотенечниц, шкафов для хранения постельного белья, шкафов для хранения хозяйственного 
инвентаря;

приобретение сантехники и расходных материалов к ней;
приобретение спецодежды;
услуги по стирке белья, спецодежды.
2.8. Не менее 85 процентов от общей величины родительской платы за присмотр и уход за детьми 

из категорий семей, для которых не установлены льготы по отмене или снижению родительской платы, 
направляются на приобретение продуктов питания. Не более 15 процентов родительской платы направ-
ляются на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения хозяйственно-бытового 
обслуживания детей и для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, при 
условии отсутствия просроченной кредиторской задолженности по продуктам питания.

2.9. Перечень затрат на осуществление прочих расходов связанных приобретением расходных ма-
териалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены мо-
жет применяться в диапазоне, указанном в пункте 2.7., при условии отсутствия просроченной кредитор-
ской задолженности по продуктам питания.

2.10. Руководитель образовательной организации несет ответственность за нецелевое расходова-
ние средств родительской платы.

3. Порядок взимания родительской платы
3.1. Родительская плата взимается на основании договора между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) ребенка, посещающего организацию (далее договор).
3.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в организации, другой - у 

родителей (законных представителей). Учет договоров ведется образовательной организацией.
3.3. До заключения договора образовательная организация обязана предоставить родителям (за-

конным представителям) следующую информацию (в том числе путем размещения в удобном для обозре-
ния месте):

3.3.1. наименование и место нахождения (юридический адрес) образовательной организации;
3.3.2. условия зачисления, содержания, обучения и развития детей;
3.3.3. уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных программ, формы и сро-

ки их освоения;
3.3.4. муниципальные правовые акты администрации Советского района, регламентирующие раз-

мер, методику расчета размера, порядок использования и взимания родительской платы;
3.3.5. другую информацию, относящуюся к договору.
3.4. Начисление родительской платы производится муниципальным автономным учреждением 

«Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений «Сфера» (далее уполномоченное уч-
реждение) в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, согласно табелю учета 
посещаемости детей за предыдущий месяц.

3.5. Родители (законные представители) производят оплату за присмотр и уход за детьми в образо-
вательной организации путем перечисления денежных средств на лицевой счет образовательной органи-
зации до 20 числа текущего месяца.

3.6. Учет средств родительской платы осуществляется уполномоченным учреждением по каждой 
образовательной организации отдельно.

3.7. Излишне внесенная сумма родительской платы засчитывается в счет родительской платы, взи-
маемой за следующий месяц посещения ребенком образовательной организации.

3.8. Возврат родителям (законным представителям) излишне начисленной и внесенной суммы роди-
тельской платы осуществляется на основании их заявления через уполномоченное учреждение, в случаях 
отчисления ребенка из образовательной организации, путем перечисления на счет, указанный родителем 
(законным представителем).

3.9. Родительская плата взимается за фактическое количество дней посещения ребенком образова-
тельной организации.

3.10. В случае не поступления родительской платы в срок, указанный в п. 3.5. настоящего Порядка, 
к родителям (законным представителям) применяются меры, определенные действующим законодатель-
ством и договором между родителями (законными представителями) и образовательной организацией.

3.11. Ответственность за своевременное поступление родительской платы за присмотр и уход за 
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детьми в образовательной организации возлагается на его руководителя.
3.12. Денежные средства, получаемые в виде родительской платы, в полном объеме учитываются в 

плане финансово-хозяйственной деятельности каждой образовательной организации.
Постановление администрации Советского района от «21» июля 2017г. № 1482/НПА «О внесении 

изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 18.04.2012 № 
1101/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 18.04.2012 № 1101/
НПА «О Порядке внесения проектов муниципальных правовых актов администрации Советского района» 
изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (приложение). 

2. Заместителям главы Советского района, советникам главы Советского района, руководителям 
органов администрации Советского района, работникам администрации Советского района, органов ад-
министрации Советского района руководствоваться настоящим постановлением.

3. Управлению по организации деятельности администрации Советского района в срок до 01.08.2017 
ознакомить заместителей главы Советского района, советников главы Советского района, руководителей 
органов администрации Советского района с настоящим постановлением под роспись.

4. Руководителям органов администрации Советского района в срок до 01.08.2017 ознакомить ра-
ботников органов администрации Советского района с настоящим постановлением под роспись.

5. Руководителям органов администрации Советского района, наделенным  полномочиями по изда-
нию приказов, привести в соответствие с настоящим постановлением положения о порядке внесения про-
ектов приказов, перечень и форму прилагаемых к ним документов, изданных указанными должностными 
лицами.

6. Руководителям органов администрации Советского района, осуществляющих функции и полномо-
чия учредителя муниципальных организаций, ознакомить руководителей подведомственных муниципаль-
ных организаций Советского района с настоящим постановлением. 

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

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 21.07.2017 № 1482/НПА

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов администрации Советского района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов администрации Со-

ветского района (далее Порядок) определяет порядок внесения проектов муниципальных правовых ак-
тов администрации Советского района (далее МПА), в том числе проектов муниципальных нормативных 
правовых актов администрации Советского района (далее МНПА), перечень и форму прилагаемых к ним 
документов, требования к оформлению проектов МПА, структуру проектов МПА, порядок согласования 
проектов МПА, порядок подписания и вступления в силу МПА, а также порядок предоставления выписок 
из МПА и копий МПА.

1.2. МПА принимаются в форме:
1) постановления администрации Советского района (далее постановление) - по вопросам местного 

значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления Советского района федеральными законами и законами Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры;

2) распоряжения администрации Советского района (далее распоряжение) - по вопросам организа-
ции работы администрации Советского района.

1.3. МПА могут приниматься в форме МНПА, существенными признаками которых являются: нали-
чие в них правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитан-
ных на неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных отношений, либо на 
изменение или прекращение существующих правоотношений. 

1.4. МПА принимаются главой Советского района в пределах полномочий, установленных феде-
ральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом Советского райо-
на, нормативными правовыми актами Думы Советского района. 

1.5. Исчисление сроков в настоящем Порядке осуществляется в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации.

2. Порядок внесения проектов МПА
2.1. Проекты МПА вправе вносить:



12 Вестник Советского района №41 от 25 июля 2017 года

1) глава Советского района;
2) депутат Думы Советского района;
3) группа депутатов Думы Советского района;
4) прокурор;
5) органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского района;
6) органы территориального общественного самоуправления;
7) инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке правотворческой 

инициативы.
2.2. Субъекты правотворческой инициативы, указанные в пунктах 2 – 7 части 2.1. настоящего разде-

ла (далее иные субъекты правотворческой инициативы) прикладывают к проекту МПА:
1) пояснительную записку, подписанную иным субъектом правотворческой инициативы;
2) сравнительную таблицу (в случае если проект МПА предусматривает внесение изменений и (или) 

дополнений в действующий МПА);
3) копии документов, на которые имеется ссылка в проекте МПА, либо которые являются основани-

ем принятия проекта МПА (в необходимых случаях);
4) иные документы, обосновывающие необходимость принятия МПА.
2.3. Пояснительная записка к проекту МПА иного субъекта правотворческой инициативы оформля-

ется в произвольной форме и должна содержать: 
1) заголовок проекта МПА;
2) мотивированное обоснование необходимости принятия МПА;
3) правовое обоснование принятия МПА;
4) подпись иного субъекта правотворческой инициативы;
5) дату подписания пояснительной записки.
2.4. Проекты МПА, вносимые иными субъектами правотворческой инициативы, предоставляются в 

управление по организации деятельности администрации Советского района (далее управление по орга-
низации деятельности).

2.5. Проекты МПА, вносимые иными субъектами правотворческой инициативы, регистрируются 
управлением по организации деятельности в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству 
в администрации Советского района, и направляются в юридическое управление администрации Совет-
ского района (далее юридическое управление) для определения состава лиц, с которыми необходимо 
согласовать проект МПА. 

2.6. Юридическое управление осуществляет подготовку листа согласования к проекту МПА в поряд-
ке, установленном разделом 5 настоящего Порядка, и возвращает проект МПА с листом согласования в 
управление по организации деятельности.

2.7. Управление по организации деятельности осуществляет передачу проекта МПА с листом согла-
сования иному субъекту правотворческой инициативы, внесшему проект МПА для осуществления согла-
сования проекта МПА в порядке, установленном разделом 5 настоящего Порядка.

2.8. Подготовку проектов МПА осуществляют (далее Разработчики проекта):
1) заместители главы Советского района в пределах своей компетенции; 
2) советники главы Советского района в пределах своей компетенции;
3) руководители и муниципальные служащие органов администрации Советского района в пределах 

компетенции соответствующего органа администрации Советского района и должностных обязанностей;
4) муниципальные организации Советского района (далее муниципальные организации) в случаях, 

предусмотренных МПА, а также по поручению главы Советского района, заместителей главы Советского 
района в пределах своей компетенции, либо руководителя органа администрации Советского района, осу-
ществляющего функции и полномочия учредителя муниципальной организации; 

5) муниципальные предприятия Советского района (далее муниципальные предприятия) в случаях, 
предусмотренных МПА, а также по поручению главы Советского района, заместителей главы Советского 
района в пределах своей компетенции, либо руководителя органа администрации Советского района, осу-
ществляющего от имени Советского района полномочия участника, учредителя хозяйственных обществ.

2.9. Для подготовки проектов наиболее значимых и (или) сложных МПА, а также проектов МПА, вхо-
дящих в компетенцию нескольких органов администрации Советского района, главой Советского района 
по предложению заместителей главы Советского района, начальника юридического управления, либо ру-
ководителя органа администрации Советского района, ответственного за подготовку МПА:

1) может быть создана рабочая группа по подготовке проекта МПА;
2) может быть принято решение осуществить подготовку проекта МПА на договорной основе. 
2.10. Подготовка проекта МПА о внесении изменений и (или) дополнений в действующий МПА, как 

правило, осуществляется Разработчиком проекта, осуществившим подготовку первоначального МПА.
2.11. Разработчик проекта прикладывает к проекту МПА:
1) копию первоначального МПА, а также всех МПА о внесении изменений и (или) дополнений в пер-

воначальный МПА (при наличии), в который вносятся изменения и (или) дополнения (в случае если проект 
МПА предусматривает внесение изменений и (или) дополнений в действующий МПА);

2) копии документов, на которые имеется ссылка в проекте МПА, либо которые являются основани-
ем принятия проекта МПА (при наличии);

3) пояснительную записку (в случае если проект МПА предусматривает внесение изменений и (или) 
дополнений в действующий МПА путем изложения приложений к нему в новой редакции объемом более 
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двух страниц печатного текста);
4) финансово-экономическое обоснование проекта МНПА (в случае если проект МНПА устанавли-

вает расходные обязательства бюджета Советского района и (или) влияет на доходную или расходную 
часть бюджета Советского района);

5) заключение об оценке регулирующего воздействия проекта МНПА, либо заключение об отсут-
ствии необходимости проведения углубленной оценки регулирующего воздействия проекта МНПА (в слу-
чае если проект МНПА подлежит оценке регулирующего воздействия). 

2.12. Пояснительная записка, указанная в пункте 3 части 2.11. настоящего раздела, оформляется 
Разработчиком проекта в произвольной форме и должна содержать: 

1) заголовок проекта МПА;
2) мотивированное обоснование необходимости принятия МПА (при необходимости);
3) указание на положения действующего МПА (разделы, части, пункты, подпункты, абзацы, строки и 

иные положения МПА), в которые предлагается внести изменения и (или) дополнения, исключения;
4) подпись Разработчика проекта;
5) дату подписания пояснительной записки.
2.13. Финансово-экономическое обоснование проекта МНПА, указанное в пункте 4 части 2.11. насто-

ящего раздела, должно содержать следующие показатели:
1) основание разработки проекта МНПА;
2) наименование муниципальной программы Советского района, к сфере реализации которой отно-

сится проект МНПА;
3) общий объем финансового обеспечения реализации проекта МНПА в разрезе источников;
4) финансовый эффект от реализации проекта МНПА, в случае реализации инвестиционного про-

екта (расчет срока окупаемости, количественная оценка экономической эффективности инвестиций с 
приведением расчетов чистой стоимости проекта, экономической внутренней нормы доходности, нормы 
прибыли);

5) социально-экономический эффект от реализации проекта МНПА (увеличение производительно-
сти труда, создание рабочих мест, другие показатели);

6) оценка влияния (в том числе косвенного) реализации проекта МНПА, в том числе расчеты в де-
нежном выражении следующих показателей:

а) расходов бюджета Советского района с расчетом обоснования объемов и указанием направлений 
расходов в том числе в текущем финансовом году, в очередном финансовом году и плановом периоде, а 
также за пределами планового периода в случае если срок реализации проекта МНПА выходит за преде-
лы планового периода;

б) расходов из иных источников (бюджетные ассигнования бюджета Российской Федерации, бюд-
жета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, кредитные и заемные средства, другие источники) с 
указанием направлений расходов;

в) доходов бюджета Советского района;
г) увеличения (уменьшения) поступлений налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей в 

бюджет Советского района;
д) расходов юридических и физических лиц по исполнению решений, предлагаемых к принятию про-

ектом МНПА (при реализации, прекращении (отмене) его действия). Сведения о планируемых расходах (в 
том числе убытках в виде реального ущерба и (или) упущенной выгоды) указываются в случае введения 
и (или) увеличения налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, отмены и (или) сокращения 
выплат из бюджета Советского района;

е) увеличения (уменьшения) доходов юридических и физических лиц при реализации решений, пред-
лагаемых к принятию проектом МНПА. Сведения о планируемых доходах физических лиц рассчитываются 
как процент роста к среднедушевым доходам населения. Сведения о планируемых расходах физических 
лиц (в том числе убытков в виде реального ущерба и (или) упущенной выгоды) указываются в случае вве-
дения и (или) увеличения налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, отмены и (или) сокра-
щения выплат из бюджета Советского района. Сведения о планируемых доходах (расходах) физических 
лиц рассчитываются как процент увеличения (снижения) к среднедушевым доходам населения.

2.14. Финансово-экономическое обоснование проекта МНПА, указанное в части 2.13. настоящего 
раздела должно быть подписано Разработчиком проекта.

2.15. К финансово-экономическому обоснованию проекта МНПА, указанному в части 2.13. насто-
ящего раздела, прикладываются расчеты показателей, использованные при определении затрат на ре-
ализацию проекта МНПА, иные материалы и документы, раскрывающие информацию, приведенную в 
финансово-экономическом обосновании проекта МНПА.

2.16. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты МНПА, устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные МНПА обязанности для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Советского района. 

2.17. Проведение процедур оценки регулирующего воздействия проекта МНПА осуществляется Раз-
работчиком проекта в порядке, установленном постановлением администрации Советского района (далее 
Порядок ОРВ), до начала его согласования в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.
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2.18. Ответственность за качество подготовки проектов МПА, достоверность, целесообразность, 
полноту приложенных документов и их согласование несут Разработчик проекта, подготовивший проект 
МПА, иные субъекты правотворческой инициативы, внесшие проект МПА.

2.19. Ответственность за своевременность подготовки проекта МПА несут заместители главы Совет-
ского района, руководители органов администрации Советского района, в пределах своей компетенции.

3. Требования к оформлению проекта МПА 
3.1. Проект постановления оформляется на бланке согласно приложению 1 к настоящему Порядку 

(далее бланк постановления).
3.2. Проект распоряжения оформляется на бланке согласно приложению 2 к настоящему Порядку 

(далее бланк распоряжения).
3.3. Подготовка проекта МПА осуществляется на стандартных листах бумаги формата А4 (210 х 297 

мм) либо в виде электронного документа на бланках, установленных частями 3.1., 3.2. настоящего разде-
ла, без помарок и исправлений.

3.4. При подготовке проекта МПА применяются текстовые редакторы Writer for LibreOffice версии 5.1 
и выше, Microsoft Word for Windows версии 6.0 и выше (в том числе табличный материал) с использова-
нием шрифта Times New Roman, размером 12, черным цветом (для оформления табличных материалов 
могут применяться шрифты № 8 - 11, с возможным использованием переносов).

3.5. При подготовке проекта МПА необходимо:
1) учитывать общие принципы разграничения полномочий между федеральными органами государ-

ственной власти, органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ор-
ганами местного самоуправления Советского района;

2) определить перечень федеральных законов, нормативных правовых актов федеральных испол-
нительных органов государственной власти, законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, муниципальных правовых актов Советского района в соответствии с которыми 
принимается (издается) МПА;

3) учитывать все изменения и (или) дополнения, внесенные в правовые акты, указанные в пункте 2 
настоящей части;

4) определить компетенцию администрации Советского района по принятию (изданию) МПА;
5) учитывать ранее принятые по этому вопросу МПА, если они имелись, и не допускать повторений, 

противоречий им.
3.6. Если при подготовке проекта МПА выявилась необходимость внесения существенных измене-

ний и (или) дополнений в действующий МПА или наличие по одному и тому же вопросу нескольких МПА, 
а также если в МПА неоднократно вносились изменения, которые затрудняют его чтение и применение, 
то в целях упорядочения разрабатывается новый единый МПА. В проект такого МПА включаются новые, а 
также содержащиеся в действующих МПА правовые нормы.

3.7. При подготовке проекта МПА необходимо учитывать правила юридической техники:
1) использование единства понятий и терминов в проекте МПА с понятиями и терминами, исполь-

зуемыми в Конституции Российской Федерации, федеральном законодательстве, законодательстве Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставе Советского района;

2) использование единства понятий и терминов в общепризнанном значении;
3) использование одного и того же понятия или термина в проекте МПА в одном и том же значении;
4) использование единства понятий и терминов в проекте МПА с понятиями и терминами, использу-

емыми в действующем МПА, в случае внесения изменений и (или) дополнений в действующий МПА;
5) обеспечение раскрытия содержания малоизвестных юридических, технических и других специ-

альных понятий и терминов;
6) обеспечение раскрытия содержания при введении новых понятий и терминов в проекте МПА;
7) обеспечение использования по всему тексту проекта МПА сокращенных понятий и терминов при 

введении их сокращений; 
8) недопустимость использования в проекте МПА многозначных слов и выражений, слов и выраже-

ний в значениях, исключающих их неточное понимание, устаревших слов и выражений, образных сравне-
ний, эпитетов, метафор;

9) иные правила юридической техники, изложенные в настоящем Порядке.
3.8. Проект МПА должен соответствовать следующим требованиям:
1) текст проекта МПА излагается в соответствии с нормами официально-делового стиля современ-

ного русского языка;
2) логическая последовательность изложения текста проекта МПА, логическое развитие темы и рас-

крытие предмета правового регулирования, взаимосвязь предписаний, изложенных в проекте МПА;
3) отсутствие противоречий внутри проекта МПА;
4) максимальная компактность изложения норм при глубине и всесторонности отражения их содер-

жания;
5) ясность и доступность языка в проекте МПА;
6) точность и определенность формулировок, употребляемых в проекте МПА;
7) отсутствие в проекте МПА громоздких конструкций, умеренное использование причастных и дее-

причастных оборотов.
4. Структура проекта МПА
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4.1. Структура проекта МПА, как правило, состоит из:
1) реквизитов даты и порядкового номера проекта МПА;
2) заголовка проекта МПА;
3) констатирующей части (преамбулы) проекта МПА;
4) постановляющей (распорядительной) части проекта МПА;
5) положений об отмене или утрате силы действующих МПА по тому же вопросу (первоначального 

МПА, а также всех МПА о внесении изменений и (или) дополнений в первоначальный МПА), или их отдель-
ных пунктов (в необходимых случаях);

6) порядка вступления в силу МПА в соответствии с Уставом Советского района (в необходимых 
случаях);

7) реквизитов подписи проекта МПА;
8) реквизитов согласования проекта МПА;
9) реквизитов рассылки проекта МПА;
10)  приложений проекта МПА (в необходимых случаях).
4.2. Заголовок проекта МПА располагается на первом листе бланка постановления или бланка рас-

поряжения, отделяется от нижней границы бланка постановления или бланка распоряжения тремя интер-
валами и выравнивается относительно левой границы текстового поля.

4.3. Заголовок проекта МПА излагается предельно кратко, четко и максимально информационно 
насыщенно (как правило не более 5 строк) в соответствии с его содержанием.

4.4. Формулировать заголовок проекта МПА необходимо с помощью отглагольного существительно-
го в предложном падеже, отвечающего на вопрос «О чем?»: «О внесении изменений...», «О выделении...», 
«Об отмене...».

4.5. Заголовок проекта МПА в кавычки не заключается, точка в конце заголовка проекта МПА не 
ставится.

4.6. Констатирующая часть (преамбула) проекта МПА располагается на первом листе бланка поста-
новления или бланка распоряжения, отделяется от заголовка проекта тремя  интервалами и выравнивает-
ся по ширине страницы, начинается с красной строки.

4.7. Констатирующая часть (преамбула) проекта МПА излагается кратко. 
4.8. Констатирующая часть (преамбула) проекта МПА содержит ссылку на правовые акты, указан-

ные в пункте 2 части 3.5. раздела 3 настоящего Порядка (с указанием реквизитов: тип (закон, указ, поста-
новление и т.п.), дата, номер, заголовок правового акта), обоснование (мотивы и цели) принятия МПА. 

4.9. Констатирующая часть (преамбула) проекта МПА, как правило, начинается со слов: «В соответ-
ствии с..», «На основании...», «В целях...», «В связи...».

4.10. Констатирующая часть (преамбула) проекта МПА может отсутствовать в случае, если право-
вые нормы в проекте МПА не нуждаются в разъяснениях.

4.11. Постановляющая (распорядительная) часть проекта МПА располагается на первом листе 
бланка постановления или бланка распоряжения, не отделяется интервалами от констатирующей части 
(преамбулы) проекта МПА и выравнивается по ширине страницы.

4.12. Постановляющая (распорядительная) часть проекта МПА излагается в повелительной форме 
«Утвердить…», «Определить…», «Назначить…».

4.13. В постановляющей (распорядительной) части проекта МПА четко излагаются правовые нор-
мы, содержащие задачи, поручения, мероприятия или объемы работ, сроки их исполнения, исполнителей, 
сроки представления информации, отчетов об их выполнении исполнителями, на которых возложена от-
ветственность за исполнение, поручение о контроле исполнения МПА и иные положения.

4.14. В постановляющей (распорядительной) части проекта МПА в качестве исполнителей могут ука-
зываться органы администрации Советского района, работники администрации Советского района, органа 
администрации Советского района, муниципальные организации, муниципальные предприятия, органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане.

4.15. В случае если постановляющая (распорядительная) часть проекта МПА содержит поручение 
органу государственной власти, органу местного самоуправления, организации, гражданину указываются 
слова: «Рекомендовать», «(по согласованию)».

4.16. В случае если постановляющая (распорядительная) часть проекта МПА содержит поручение 
органам администрации Советского района, муниципальным организациям, муниципальным предприяти-
ям, органам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям указывается наи-
менование исполнителя, в скобках могут указываться фамилия и инициалы руководителя: «Финансово-э-
кономическое управление администрации Советского района (Иванов И.И.)».

4.17. В случае если постановляющая (распорядительная) часть проекта МПА содержит поручение 
работнику органа администрации Советского района, муниципальной организации, муниципального пред-
приятия, органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации указывается наи-
менование должности исполнителя, инициалы и фамилия исполнителя: «Консультанту Финансово-эконо-
мического управления администрации Советского района И.И. Иванову…».

4.18. В постановляющей (распорядительной) части проекта МПА наименования органов админи-
страции Советского района, органов государственной власти, органов местного самоуправления, муници-
пальных организаций, муниципальных предприятий и организаций указываются при первом упоминании 
полностью, в последующем допускается введение их сокращенного наименования: «Финансово-экономи-
ческому управлению администрации Советского района (далее ФЭУ)…». 
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4.19. В постановляющей (распорядительной) части проекта МПА контроль исполнения МПА возла-
гается на главу Советского района, заместителя главы Советского района или руководителя органа адми-
нистрации Советского района в пределах их компетенции.

4.20. Постановляющая (распорядительная) часть проекта МПА может подразделяться на разделы, 
главы, части, пункты, подпункты и абзацы в логической последовательности. 

4.21. Разделы, главы обозначают предмет регулирования соответствующего раздела, главы и долж-
ны иметь единую цифровую нумерацию и заголовки.

4.22. Часть, пункт, как правило, объединяет правовые нормы одного характера и может относиться 
к нескольким исполнителям, которые размещаются по их значимости от наиболее существенных к второ-
степенным положениям, или от общих положений к частным, или в последовательности развития вопроса.

4.23. Часть может подразделяться на пункты, подпункты и абзацы, нумеруется арабскими цифрами 
с точкой, заголовка не имеет, начинается с красной строки и с заглавной буквы.

4.24. Пункт может подразделяться на подпункты и абзацы, нумеруется арабскими цифрами со скоб-
кой или точкой, заголовка не имеет, начинается с красной строки и с заглавной буквы или строчной буквы.

4.25. Подпункт, абзац определяют отдельную правовую норму. 
4.26. Подпункт может подразделяться на абзацы, которые обозначаются буквами русского алфавита 

со скобкой, либо нумеруются арабскими цифрами со скобкой или точкой, начинаются с красной строки со 
строчной буквы.

4.27. Абзацы не имеют буквенно-цифрового обозначения, начинаются с красной строки с заглавной 
или строчной буквы.

4.28. В случае если постановляющая (распорядительная) часть проекта МПА содержит один пункт, 
то он не нумеруется и сливается с констатирующей частью (преамбулой) проекта МПА. 

4.29. Оформление дат в проекте МПА должно быть единообразным: 
1) либо словесно-цифровым способом (число (цифрами), месяц (словом), год (цифрами) с добавле 

нием слова «год» в соответствующем падеже без сокращения либо с сокращением до первой буквы): «11 
февраля 2012 года», «11 февраля 2012 г.»;

2) либо цифровым способом (число, месяц, обозначенные двумя цифрами, с заменой в необходи-
мых случаях отсутствующей цифры нулем, год, обозначенный четырьмя цифрами): «11.02.2012». 

4.30. Реквизиты подписи проекта МПА содержат:
1) наименование должности лица, осуществляющего подписание МПА;
2) личную подпись лица, осуществляющего подписание МПА;
3) расшифровку подписи (инициалы, фамилия) лица, осуществляющего подписание МПА.
4.31. Реквизиты подписи МПА отделяются от постановляющей (распорядительной) части проекта 

МПА от двух до четырех интервалов и выравниваются по ширине страницы. Наименование должности 
лица, осуществляющего подписание МПА, выравнивается относительно левой границы текстового поля. 
Расшифровка подписи (инициалы, фамилия) лица, осуществляющего подписание МПА, размещается на 
уровне последней строки наименования должности лица, осуществляющего подписание МПА. Последняя 
буква в расшифровке подписи (инициалы, фамилия) лица, осуществляющего подписание МПА, выравни-
вается относительно правой границы текстового поля.

4.32. Проект МПА может содержать приложения, в которых указываются конкретные мероприятия, 
объемы работ, сроки, исполнители, составы комиссий, рабочих групп, либо утверждаются порядки, поло-
жения, инструкции, правила и т.д.

4.33. При наличии приложения к проекту МПА в постановляющей (распорядительной) части проекта 
указывается о наличии соответствующего приложения: «1. Утвердить Порядок внесения проектов муници-
пальных правовых актов администрации Советского района (приложение)».

4.34. Приложение к проекту МПА излагается на отдельном листе с указанием в правом верхнем углу 
и выравнивается относительно правого поля:

«Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от_______________ № ______»

4.35. Если приложений к проекту МПА несколько, то в постановляющей (распорядительной) части 
проекта МПА и непосредственно приложения к проекту МПА должны иметь единую цифровую нумерацию 
и заголовки.

4.36. Проект МПА о внесении изменений и (или) дополнений в правовые нормы, содержащиеся в 
приложении к МПА (порядок, положение, инструкция, правила), оформляются следующим образом:

«1. Внести изменения и дополнения в Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов 
администрации Советского района, утвержденный постановлением администрации Советского района от 
00.00.0000 № 0000 (приложение).»;

либо:
«1. Внести в постановление администрации Советского района от 00.00.0000 № 0000  «Об утверж-

дении Порядка внесения проектов муниципальных правовых актов администрации Советского района» 
изменения и дополнения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).»;

либо:
«1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 00.00.0000 № 0000 

«Об утверждении Порядка внесения проектов муниципальных правовых актов администрации Советского 
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района» изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (приложение).»;
либо:
«1. Внести в постановление администрации Советского района от 00.00.0000 № 0000 «Об утверж-

дении Порядка внесения проектов муниципальных правовых актов администрации Советского района» 
следующие изменения:

1) пункт 1.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. ...»;
2) пункт 1.2. приложения к постановлению после слов «_________» дополнить словами «__________».
4.37. При исключении из МПА разделов, глав, частей, пунктов, подпунктов изменение нумерации не 

производится: не указывается «Исключить пункт 4, пункт 5 считать пунктом 4».
4.38. Реквизиты рассылки проекта МПА оформляются в одной из форм:
1) ниже реквизитов согласования проекта МПА;
2) в листе согласования к проекту МПА. 
4.39. В реквизиты рассылки проекта МПА указываются:
1) управление по организации деятельности 1 экземпляр;
2) Разработчик проекта (в необходимых случаях);
3) исполнители, указанные в проекте МПА;
4) исполнители, указанные в действующем МПА (в случае если проект МПА, предусматривает вне-

сение изменений и (или) дополнений в действующий МПА);
5) лицо, на которое возложен контроль исполнения МПА.
4.40. Ответственность за целесообразность и полноту оформления реквизитов рассылки проекта 

МПА несет Разработчик проекта.
5. Порядок согласования проекта МПА 
5.1. Проект МПА подлежит обязательному согласованию.
5.2. Состав лиц, с которыми необходимо согласовать проект МПА определяется Разработчиком про-

екта и может быть дополнен заместителями главы Советского района, начальником юридического управ-
ления, управлением по организации деятельности.

5.3. Разработчик проекта обеспечивает согласование проекта МПА с лицами, осуществляющими 
согласование проекта МПА.

5.4. Проект МПА согласовывается в следующей последовательности:
1) руководителем Разработчика проекта;
2) руководителями органов администрации Советского района (в случае если проектом МПА пред-

усмотрено поручение соответствующему органу администрации Советского района (в необходимых случа-
ях), либо в компетенцию которых входят положения, предусмотренные проектом МПА);

3) заместителями главы Советского района, советниками главы Советского района (в случае если 
проектом МПА предусмотрено поручение заместителям главы Советского района, советникам главы Со-
ветского района (в необходимых случаях), либо в компетенцию которых входят положения, предусмотрен-
ные проектом МПА);

4) заместителем главы Советского района, в подчинении (под кураторством) которого находится 
Разработчик проекта;

5) заместителем главы Советского района по экономическому развитию, начальником Финансово-э-
кономического управления администрации Советского района (далее Финансово-экономическое управле-
ние) (в случае если проект МПА содержит положения, устанавливающие расходные обязательства бюдже-
та Советского района, влияющие на доходную или расходную часть бюджета Советского района, а также 
проект МНПА с приложением финансово-экономического обоснования проекта МНПА, указанного в части 
2.13. раздела 2 настоящего Порядка);

6) начальником управления по организации деятельности (в рамках проведения антикоррупционной 
экспертизы проекта МНПА в порядке, предусмотренном постановлением администрации Советского рай-
она);

7) начальником юридического управления, за исключением проектов МПА, указанных в части 5.5. 
настоящего раздела.

5.5. Начальник юридического управления не согласовывает проекты распоряжений, подготовлен-
ные отделом муниципальной службы администрации Советского района, за исключением проектов рас-
поряжений об увольнении за виновные действия, о расследовании несчастных случаев и иных проектов 
МПА по поручению главы Советского района.

5.6. Согласование проекта МПА на бумажном носителе оформляется визой согласования проекта 
МПА.

5.7. Реквизиты согласования проекта МПА оформляются посредством проставления визы согласо-
вания проекта МПА в листе согласования к проекту МПА по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку. 

5.8. Виза согласования проекта МПА включает в себя следующие реквизиты:
1) наименование должности лица, осуществляющего согласование проекта МПА;
2) дату поступления проекта МПА;
3) дату выдачи проекта МПА;
4) личную подпись лица, осуществляющего согласование проекта МПА;
5) расшифровку подписи (инициалы, фамилия) лица, осуществляющего согласование проекта МПА.
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5.9. В случае временного отсутствия лица, указанного в части 5.4. настоящего раздела, в пунктах 1, 5 
части 5.8. настоящего раздела указываются наименование должности и расшифровка подписи (инициалы, 
фамилия) лица, на которого возложено временное исполнение обязанностей отсутствующего лица. 

5.10. Не допускается проставления визы согласования проекта МПА с предлогом «зам» или про-
ставлением косой черты перед наименованием должности.

5.11. Виза согласования проекта МПА в реквизите «личная подпись лица, осуществляющего согла-
сование проекта МПА» должна выражать одно из следующих решений лица, осуществляющего согласо-
вание проекта МПА:

1) согласовано посредством проставления личной подписи лица, осуществляющего согласование 
проекта МПА (в случае полного согласия с содержанием проекта МПА);

2) согласовано с замечаниями посредством проставления записи «с замечаниями» (в случае со-
гласия с содержанием проекта МПА при условии внесения в него изменений и (или) дополнений, а также 
при условии проведения обязательных процедур, предусмотренных муниципальными правовыми актами 
Советского района, настоящим Порядком, изложенных в замечаниях к проекту МПА);

3) не согласовано посредством проставления записи «не согласовано» (в случае несогласия с со-
держанием проекта МПА, либо если необходимо внесение существенных изменений и (или) дополнений в 
проект МПА, изложенных в замечаниях к проекту МПА). 

5.12. Отказ лица, осуществляющего согласование проекта МПА, от проставления визы согласова-
ния проекта МПА не допускается.

5.13. В случаях, указанных в пунктах 2, 3 части 5.11. настоящего раздела, замечания к проекту МПА 
излагаются либо в листе согласования к проекту МПА в разделе 2, либо на обороте листа согласования 
к проекту МПА с проставлением личной подписи и расшифровки личной подписи (инициалы, фамилия) 
лица, осуществляющего согласование проекта МПА.

5.14. Замечания к проекту МПА должны содержать мотивированные и обоснованные замечания и 
разногласия, а также предложения по их устранению, дополнения и предложения к проекту МПА.

5.15. Разработчик проекта МПА обязан рассмотреть все замечания к проекту МПА, с учетом их 
обоснованности, доработать проект МПА, затем повторно представить на согласование лицу, внесшему 
замечания к проекту МПА. В случае, если замечания содержали условия о необходимости внесения су-
щественных изменений и (или) дополнений в проект МПА Разработчик проекта повторно представляет 
проект МПА на согласование всем лицам, согласовавшим проект МПА.

5.16. В случае если Разработчик проекта считает необоснованными замечания к проекту МПА, про-
водятся дополнительные согласительные процедуры в форме совместных консультаций или совещаний, 
результаты которых оформляются протоколом.

5.17. В случае если по результатам дополнительных согласительных процедур Разработчик проек-
та не согласен с замечаниями к проекту МПА, проект МПА, содержащий все визы согласования проекта 
МПА, с приложением замечаний к проекту МПА, протоколами дополнительных согласительных процедур, 
направляется Разработчиком проекта главе Советского района с приложением служебной записки, содер-
жащей мотивированное обоснование несогласия с замечаниями к проекту МПА для принятия окончатель-
ного решения. 

5.18. Проект МПА подлежит согласованию лицом, осуществляющим согласование проекта МПА:
1) в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления проекта МПА, за исключением слу-

чаев, указанных в пунктах 2, 3 настоящей части;
2) в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня поступления проекта МНПА;
3) в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления проекта МПА с большим объемом 

материалов, сложностью, комплексным характером. 
5.19. Ответственность за нарушение сроков согласования проекта МПА, указанных в части 5.18. 

настоящего раздела, несет лицо, у которого на согласовании находится проект МПА.
5.20. Согласование проекта МПА включает следующие этапы:
1) анализ проекта МПА, проводимый лицом, осуществляемым согласование проекта МПА в преде-

лах своей компетенции;
2) антикоррупционная экспертиза проекта МНПА (для лиц, осуществляющих антикоррупционную 

экспертизу проекта МНПА в порядке, установленном постановлением администрации Советского района);
3) правовая экспертиза проекта МПА, осуществляемая юридическим управлением в порядке, уста-

новленном разделом 6 настоящего Порядка.
5.21. В случае выявления лицом, осуществляющим согласование проекта МНПА, в проекте МНПА, 

поступившего без документов, указанных в пункте 5 части 2.11. раздела 2 настоящего Порядка, положений 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности или способствующих их введению, положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Советского района, а также нарушения Порядка ОРВ, проект МНПА согласовывается посредством про-
ставления визы согласования проекта МНПА «согласовано с замечаниями» в порядке, установленном 
настоящим разделом.

5.22. Проекты МНПА с приложением финансово-экономического обоснования проекта МНПА, ука-
занного в части 2.13. раздела 2 настоящего Порядка, в части касающейся расходных обязательств Со-
ветского района, содержащие визы согласования проекта МНПА, начальника Финансово-экономического 
управления, начальника юридического управления, до их направления на подпись главе Советского райо-
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на, размещения на официальном сайте Советского района, направления в прокуратуру с целью проведе-
ния антикоррупционной экспертизы, направляются Разработчиком проекта в Контрольно-счётную палату 
Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы.

5.23. Проекты муниципальных программ, подготовленные Разработчиками проекта, предложения о 
внесении изменений в муниципальные программы, внесенные иными субъектами правотворческой иници-
ативы, направляются в Думу Советского района для рассмотрения в порядке, установленном постановле-
нием администрации Советского района.

6. Порядок проведения правовой экспертизы проекта МПА
6.1. Правовая экспертиза проекта МПА проводится юридическим управлением. 
6.2. Правовая экспертиза проекта МПА включает следующие этапы:
1) проверка на соблюдение процедуры оценки регулирующего воздействия проекта МНПА в соот-

ветствии с Порядком ОРВ;
2) проверка на соблюдение Плана нормотворчества администрации Советского района, утвержден-

ного распоряжением администрации Советского района;
3) правовая оценка проекта МПА в порядке, установленном настоящим разделом;
4) антикоррупционная экспертиза проекта МНПА в порядке, установленном постановлением адми-

нистрации Советского района.
6.3. Правовая экспертиза проекта МПА заключается в правовой оценке:
1) формы проекта МПА (постановление или распоряжение);
2) целей, задач принятия МПА;
3) предмета правового регулирования МПА;
4) компетенции администрации Советского района;
5) правовых норм, содержащихся в проекте МПА, на соответствие требованиям Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Уставу Советского района, муниципальным правовым актам Советского района, а также 
требованиям, установленным настоящим Порядком;

6) порядка принятия, вступления в силу, обнародования (опубликования) МПА;
7) юридической техники.
6.4. При проведении правовой экспертизы проекта МПА:
1) изучается состояние правового регулирования в соответствующей сфере, т.е. выявляется место 

проекта МПА среди других правовых актов, действующих в указанной сфере, и их соотношение;
2) устанавливаются общие принципы разграничения полномочий между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
и органами местного самоуправления Советского района;

3) устанавливается во исполнение или в соответствии с каким федеральным законодательством, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым актом Со-
ветского района подготовлен проект МПА, соответствуют ли правовые основания, обусловившие его под-
готовку, основаниям, указанным в Конституции Российской Федерации, федеральном законодательстве, 
законодательстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в муниципальных правовых актах Со-
ветского района;

4) устанавливаются все изменения и (или) дополнения, внесенные в правовые акты, указанные в 
пункте 3 настоящей части;

5) анализируются решения органов судебной власти Российской Федерации, затрагивающие соот-
ветствующие правоотношения;

6) устанавливаются ранее принятые по этому вопросу МПА, если они имелись;
7) осуществляется оценка соблюдения правил юридической техники, указанных в части 3.7. раздела 

3 настоящего Порядка;
8) осуществляется оценка соблюдения иных требований, установленных настоящим Порядком.
6.5. В случае выявления при проведении правовой экспертизы проекта МПА коллизии нормативных 

правовых актов (правовых норм) подлежат применению общепринятые положения коллизионного права.
6.6. При проведении правовой экспертизы проекта МПА, признающего утратившим силу действу-

ющий МПА, оценивается возможность возникновения пробелов в правовом регулировании в результате 
признания утратившим силу действующего МПА.

6.7. По результатам правовой экспертизы проекта МПА специалист юридического управления, про-
водивший правовую экспертизу проекта МПА, на обороте каждой страницы проекта МПА проставляет 
оттиск штампа «Юридическое управление», личную подпись и расшифровку личной подписи (инициалы, 
фамилия).

6.8. По результатам правовой экспертизы проекта МПА начальник юридического управления осу-
ществляет проставление визы согласования проекта МПА в порядке, установленном частями 5.7. - 5.12. 
раздела 5 настоящего Порядка.  

6.9. В случаях, указанных в пунктах 2, 3 части 5.11. раздела 5 настоящего Порядка, замечания к 
проекту МПА, выявленные при проведении правовой экспертизы проекта МПА, излагаются в порядке, 
установленном частью 5.13. раздела 5 настоящего Порядка.

6.10. При проведении правовой экспертизы проекта МНПА начальник юридического управления в 
реквизите порядкового номера проекта МНПА проставляет через косую черту индекс «НПА».

7. Порядок подписания и вступления в силу МПА
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7.1. Проект МПА, содержащий все визы согласования проекта МПА, направляется Разработчиком 
проекта в управление по организации деятельности для подписания.

7.2. Проект МПА, подготовленный с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, 
и (или) не прошедший необходимого согласования, возвращается управлением по организации деятель-
ности Разработчику проекта.

7.3. Проект МПА, подготовленный с соблюдением требований, установленных настоящим Поряд-
ком, и содержащий все визы согласования проекта МПА, передается управлением по организации дея-
тельности на подпись.

7.4. Реквизит дата подписания проекта МПА проставляется в день подписания МПА.
7.5. МПА подписывает глава Советского района (в случае отсутствия главы Советского района лицо, 

исполняющее обязанности главы Советского района).
7.6. Подписанный МПА с приложением листа согласования, пояснительной записки, финансово-э-

кономического обоснования, заключений, справок и иных документов, являющихся приложением к МПА, 
предусмотренных настоящим Порядком, передаются в управление по организации деятельности.

7.7. Управление по организации деятельности осуществляет регистрацию МПА, оформление МПА, 
проведение экспертизы на соблюдение правил русской орфографии и пунктуации в МПА.

7.8. Регистрация МПА осуществляется посредством присвоения МПА порядкового номера по еди-
ной нумерации, которая ведется с начала и до конца календарного года отдельно для постановлений и 
распоряжений. 

7.9. При регистрации распоряжения в реквизите порядкового номера МПА к порядковому номеру 
через тире проставляется буква «р».

7.10. При регистрации МНПА к порядковому номеру через косую черту проставляется индекс «НПА».
7.11. На подлинник МПА, приложения к нему проставляется оттиск гербовой печати администрации 

Советского района.
7.12. МПА вступают в силу со дня их подписания главой Советского района и не требуют их офи-

циального опубликования (обнародования), если иное не предусмотрено в самих МПА, за исключением 
МНПА. 

7.13. МНПА подлежат обязательному официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, 
установленном Уставом Советского района, вступают в силу после их официального опубликования (об-
народования) и размещаются на официальном сайте Советского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» не позднее дня официального опубликования (обнародования). 

7.14. Официальное опубликование (обнародование) МПА производится в срок, не позднее чем че-
рез 10 дней после их подписания, если иное не предусмотрено в самих МПА, Уставе Советского района, 
законе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, федеральном законе.

7.15. В случаях, если МПА содержит положение о его размещении на официальном сайте Совет-
ского района, управление по организации деятельности обеспечивает размещение МПА на официальном 
сайте Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабо-
чих дней со дня его подписания главой Советского района.

7.16. Тиражирование МПА осуществляется посредством изготовления копий МПА в количестве, ука-
занном в реквизите рассылки проекта МПА, с проставлением на копиях МПА, приложений к ним оттиска 
гербовой печати администрации Советского района, подтверждающей точное соответствие копий МПА 
подлиннику МПА.

7.17. Ответственность за своевременное и точное опубликование (обнародование) МПА, размеще-
ние МПА на официальном сайте Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», тиражирование МПА возлагается на управление по организации деятельности. 

7.18. Подлинники МПА, оформленные в соответствии с частями 7.7. - 7.11. настоящего раздела, 
и проекты МПА с приложением листа согласования, пояснительной записки, финансово-экономического 
обоснования, заключений, справок и иных документов, являющихся приложением к проекту МПА, пред-
усмотренных настоящим Порядком, хранятся в отделе организационной работы, делопроизводства и кон-
троля управления по организации деятельности, а по истечении установленных сроков передаются на 
хранение в архивный отдел управления по организации деятельности.

8. Порядок предоставления выписки из МПА и копии МПА
8.1. Выписка из МПА предоставляется на основании:
1) поручения главы Советского района, заместителя главы Советского района, начальника управле-

ния по организации деятельности; 
2) письменных запросов органов местного самоуправления, органов администрации Советского 

района, органов государственной власти, предприятий, учреждений, организаций, граждан.
8.2. Выписка из МПА оформляются отделом организационной работы, делопроизводства и контроля 

управления по организации деятельности на официальном бланке администрации Советского района, 
утвержденном Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района, за подписью главы 
Советского района (в случае отсутствия главы Советского района за подписью лица, исполняющего обя-
занности главы Советского района).

8.3. Выписка из МПА подлежит регистрации в журнале регистрации исходящих документов в поряд-
ке, установленном муниципальными правовыми актами администрации Советского района. 

8.4. В выписке из МПА на подпись главы Советского района (в случае отсутствия главы Советского 
района на подпись лица, исполняющего обязанности главы Советского района) проставляется оттиск гер-
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бовой печати администрации Советского района, подтверждающей точное соответствие выписки из МПА 
содержанию подлинника МПА.

8.5. Копия МПА предоставляется на основании:
1) поручения главы Советского района, заместителя главы Советского района, начальника управле-

ния по организации деятельности; 
2) письменных запросов органов местного самоуправления, органов администрации Советского 

района, органов государственной власти, предприятий, учреждений, организаций, граждан.
8.6. Копия МПА оформляется в точном соответствии с подлинником МПА с проставлением оттиска 

гербовой печати администрации Советского района.
8.7. Копия МПА предоставляется отделом организационной работы, делопроизводства и контроля 

управления по организации деятельности. 
 

Приложение 1
к Порядку внесения проектов

муниципальных правовых актов
администрации Советского района

Бланк постановления администрации Советского района 

 
 

Муниципальное образование  
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

(Проект) 

 
от  «           »                         20___г.                                        № _____ 
г. Советский  
 

 
 

Приложение 2
к Порядку внесения проектов

муниципальных правовых актов
администрации Советского района
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Бланк распоряжения администрации Советского района 

 
 

Муниципальное образование  
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югра  

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

Р А С П О Р Я ЖЕ Н И Е 

(Проект) 

 
от  «           »                         20___г.                                        № _____ 
г. Советский  

 
 

Приложение 3
к Порядку внесения проектов

 муниципальных правовых актов
 администрации Советского района

Форма согласования проекта постановления (распоряжения)  
администрации Советского района 

 
С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта постановления (распоряжения) администрации Советского района  
 

_______________________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование проекта постановления (распоряжения) администрации Советского района) 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
1. Согласовано: 

 
Должность лица, 

осуществляющего 
согласование проекта 

постановления 
(распоряжения) 

Дата  
поступления 

проекта 
постановления 
(распоряжения) 

Дата выдачи 
проекта  

постановления 
(распоряжения) 

Подпись Ф.И.О. 

     
     

 
2. Замечания (разногласия, дополнения, предложения) ________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(излагаются замечания (разногласия, дополнения, предложения) к проекту  
_______________________________________________________________________________________________ 

постановления (распоряжения) администрации Советского района)  
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
3. Постановление (распоряжение) готовил и согласовывал _____________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(указывается Ф.И.О. лица, осуществляющего подготовку проекта постановления (распоряжения) 
_______________________________________________________________________________________________ 

администрации Советского района, его должность, контактный номер телефона) 
 
 
4. Постановление (распоряжение) подлежит рассылке _________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(указываются органы администрации Советского района, лица, которым подлежит рассылка  
______________________________________________________________________________________________ 

постановления (распоряжения) администрации Советского района) 
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Форма согласования проекта постановления (распоряжения)  
администрации Советского района 

 
С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта постановления (распоряжения) администрации Советского района  
 

_______________________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование проекта постановления (распоряжения) администрации Советского района) 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
1. Согласовано: 

 
Должность лица, 

осуществляющего 
согласование проекта 

постановления 
(распоряжения) 

Дата  
поступления 

проекта 
постановления 
(распоряжения) 

Дата выдачи 
проекта  

постановления 
(распоряжения) 

Подпись Ф.И.О. 

     
     

 
2. Замечания (разногласия, дополнения, предложения) ________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(излагаются замечания (разногласия, дополнения, предложения) к проекту  
_______________________________________________________________________________________________ 

постановления (распоряжения) администрации Советского района)  
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
3. Постановление (распоряжение) готовил и согласовывал _____________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(указывается Ф.И.О. лица, осуществляющего подготовку проекта постановления (распоряжения) 
_______________________________________________________________________________________________ 

администрации Советского района, его должность, контактный номер телефона) 
 
 
4. Постановление (распоряжение) подлежит рассылке _________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(указываются органы администрации Советского района, лица, которым подлежит рассылка  
______________________________________________________________________________________________ 

постановления (распоряжения) администрации Советского района) 
 
 Распоряжение администрации Советского района от «21» июля 2017г. № 273-р/НПА «О внесении 

изменений в распоряжение администрации Советского района от 11.10.2016 № 350-р/НПА»

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

1. Внести изменения в распоряжение администрации Советского района от 11.10.2016               № 
350-р/НПА «О квалификационных требованиях к уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для заме-
щения должностей муниципальной службы в администрации Советского района, органах администрации 
Советского района», изложив приложение 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.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Приложение
к распоряжению

администрации Советского района
от 21.07.2017 № 273-р/НПА

Квалификационные требования 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 Советского района

1. Для должностей муниципальной службы высшей группы:
1.1. высшее образование;
1.2. стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по специальности, направле-

нию подготовки не менее семи лет.
2. Для должностей муниципальной службы главной группы:
2.1. высшее образование;
2.2. стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности, направ-

лению подготовки не менее пяти лет.
3. Для должностей муниципальной службы ведущей группы:
3.1. высшее образование;
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3.2. стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направле-
нию подготовки не менее четырех лет.

4. Для должностей муниципальной службы старшей, младшей групп:
4.1. профессиональное образование;
4.2. без предъявления требований к стажу.
5. Для должностей муниципальной службы, учреждаемых для выполнения функций «помощник (со-

ветник)»:
5.1. высшее образование;
5.2. стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направле-

нию подготовки не менее трех лет.
6. Гражданам, имеющим дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 

выдачи диплома необходимо иметь для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы 
не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.
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