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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «24» января 2018г. № 89 «Об утверждении 
Комплексного плана мероприятий по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми кле-

щами, на территории Советского района на 2018-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Фе-
деральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, переда-
ющихся иксодовыми клещами», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 17.11.2015 № 78, с целью снижения заболеваемости клещевым энцефа-
литом, клещевым боррелиозом и другими клещевыми инфекциями, предупреждения летальности среди 
населения Советского района:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по профилактике инфекций, передающихся иксодовы-
ми клещами, на территории Советского района на 2018-2021 годы (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 социальному развитию Носкову Л.И. 

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 24.01.2018 № 89

Комплексный план мероприятий по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клеща-
ми, на территории Советского района на 2018-2021 годы

№ 
п/п 

Мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
1. Организационные мероприятия  

1.1. Обеспечение постоянного мониторинга за 
эпизоотологическим состоянием природных очагов 
туляремии с определением численности грызунов, а также 
зараженности их, кровососущих членистоногих и различных 
объектов внешней среды возбудителем туляремии и 
другими трансмиссивными заболеваниями (клещевого 
энцефалита и клещевых боррелиозов). Представление 
информации по активности природного очага на территории 
Советского района в Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре в 
г. Югорске и Советском районе (далее Роспотребнадзор) 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 

ежегодно до 1 мая и 
1 октября 

Филиал Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 
Советском районе и г. Югорске, в г. Урае и 
Кондинском районе» (далее Центр гигиены) (по 
согласованию) 

1.2. Обеспечение качественной подготовки прогнозов изменения 
динамики численности носителей и переносчиков природно-
очаговых инфекций и своевременное представление их в 
Роспотребнадзор 

ежегодно 
прогноз до 1 ноября 

и поправку к прогнозу 
до 15 июня 

Центр гигиены (по согласованию) 

1.3. Проведение эпидемиологического анализа заболеваемости 
туляремией и другими трансмиссивными заболеваниями 
(клещевого энцефалита и клещевых боррелиозов) за 
последние 5 лет на территории Советского района с 
выявлением ее тенденций, оценки ситуации и составлением 
прогноза 

по итогам года 
 

Роспотребнадзор (по согласованию) 

1.4. Обеспечение регулярного информирования главы 
Советского района по вопросам санитарно-
эпидемиологической обстановки и проводимых 
профилактических и противоэпидемических мероприятий 

ежегодно, при 
групповой 

заболеваемости 
немедленно 

Роспотребнадзор (по согласованию) 
 

1.5. Обеспечение постоянного взаимоинформирования об 
эпизоотической и эпидемической ситуациях, проведение 
совместных расследований и анализа возникающих 
вспышек заболеваний туляремией и другими 
трансмиссивными заболеваниями (клещевого энцефалита и 
клещевых боррелиозов), информирование о результатах 
эпидемического слежения за данными инфекциями 

ежегодно Администрация Советского района, 
Роспотребнадзор (по согласованию), Центр гигиены 
(по согласованию) 

1.6. Определение перечня объектов, подлежащих акарицидной,  
ларвицидной обработке, барьерной дератизации на 
территории Советского района и предоставление в 
Роспотребнадзор для согласования 

ежегодно, март Департамент социального развития администрации 
Советского района (далее ДСР) 
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1.7. Планирование финансовых средств на организацию 
и проведение дератизационных работ в образовательных 
организациях, летних оздоровительных учреждениях 
и зонах отдыха населения (парках, скверах) 

ежегодно Администрация Советского района, главы городских 
и сельского поселений, входящих 
в состав Советского района (по согласованию), 
Управление образования администрации 
Советского района (далее управление образования) 

2. Лечебно-профилактические мероприятия 
2.1. Обеспечение контроля за своевременностью и качеством 

вакцинации против туляремии, клещевого энцефалита и 
других трансмиссивных заболеваний, состоянием 
иммунологической структуры населения, проживающего 
(или временно работающего) на территории природных 
очагов туляремии и других трансмиссивных заболеваний 

ежегодно  Роспотребнадзор (по согласованию), автономное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Советская районная больница» (далее 
Советская больница) (по согласованию), 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Пионерская районная 
больница» (далее Пионерская больница) (по 
согласованию) 

2.2. Обеспечение составления плана иммунизации угрожаемых 
контингентов по заболеваемости туляремией, клещевым 
энцефалитом и другими трансмиссивными заболеваниями и 
согласование его с Роспотребнадзором 

ежегодно, декабрь 
 

Советская больница (по согласованию), Пионерская 
больница (по согласованию) 

2.3. Обеспечение проведения вакцинации против туляремии, 
клещевого энцефалита и других трансмиссивных 
заболеваний лицам с профессиональным риском 
инфицирования, лицам, направляемым на временную 
работу, туристам и другим контингентам 

ежегодно  Советская больница (по согласованию), Пионерская 
больница (по согласованию) 

2.4. Обеспечение обучения медицинских работников по вопросам 
клиники, диагностики, лечения и проведения первичных 
противоэпидемических мероприятий при выявлении больных 
клещевыми инфекциями и туляремией 

Ежегодно перед 
началом 

эпидемического 
сезона 

Лечебно-профилактические учреждения Советского 
района (по согласованию) 

2.5. Обеспечение госпитализации, лабораторной диагностики 
больных туляремией и другими трансмиссивными 
заболеваниями (клещевого энцефалита, клещевых 
боррелиозов и др.) 

при выявлении 
больных 

Советская больница (по согласованию), Пионерская 
больница (по согласованию) 

2.6. Изыскание материально-технических возможностей для 
организации работы лаборатории по экспресс-диагностике 
инфицирования клещей вирусом клещевого энцефалита и 
другими клещевыми инфекциями 

при необходимости 
 

Центр гигиены (по согласованию) 

2.7. Обеспечение проведение мониторинга обращений граждан в 
лечебно-профилактические учреждения района по поводу 
присасывания клещей проведением экстренной 
профилактики 

постоянно Советская больница (по согласованию), Пионерская 
больница (по согласованию) 

2.8. Обеспечение диспансерного наблюдения за пациентами, 
укушенными клещами в течение 3-х недель 

с момента 
регистрации 

Советская больница (по согласованию), Пионерская 
больница (по согласованию) 

2.9. Истребление клещей на сельскохозяйственных животных 
акарицидными средствами, разрешенными для этих целей 
в ветеринарии 

при необходимости Управление экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района, владельцы 
сельскохозяйственных животных (по согласованию) 

3. Профилактические и противоэпидемические мероприятия 
3.1. Организация доставки таежных клещей для исследования на 

спонтанную зараженность вирусом клещевого энцефалита и 
другими клещевыми инфекциями 
в Федеральное государственное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре» 

ежегодно,  
2 раза в год 

Центр гигиены (по согласованию) 

3.2. Организация отлова и доставки грызунов для исследования 
на туляремию в Федеральное государственное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре» 

ежегодно,  
2 раза в год 

Центр гигиены (по согласованию) 

3.3. Обеспечение проведения эпизоотологического 
обследования очагов заболевания людей туляремией и 
другими трансмиссивными заболеваниями (клещевой 
энцефалит, клещевой боррелиоз и др.) по эпидемическим 
показаниям с отбором материала из внешней среды для 
проведения лабораторных исследований 

ежегодно, по 
эпидемическим 

показаниям 

Центр гигиены (по согласованию) 

3.4. Обеспечение проведения дератизационных и акарицидных 
работ, направленных на борьбу с грызунами и насекомыми, 
территорий кладбищ, с обязательным проведением контроля 
качества проведенных работ 

ежегодно  
 

Главы городских и сельского поселений, входящих 
в состав Советского района (по согласованию) 

3.5. Проведение обработки территорий в соответствии с 
перечнем объектов, подлежащих акарицидной, ларвицидной 
обработке, барьерной дератизации на территории  
Советского района, согласованный Роспотребнадзором, с 
обязательным проведением контроля качества проведенных 
работ 

ежегодно ДСР, главы городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского района, Управление 
образование администрации Советского района, 
комитет по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района 

4. Санитарно-технические мероприятия  
4.1. Организация проведения мероприятий, направленных на 

создание неблагоприятных условий для обитания 
переносчиков инфекции, включая расчистку и 
благоустройство участков леса: освобождение от завалов, 
удаление сухостоя, валежника, низкорослого кустарника, 
скашивание травы 
Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок на 
территории населенных пунктов, в зонах отдыха 

постоянно Главы городских и сельского поселений, входящих 
в состав Советского района (по согласованию) 

4.2. Организация подготовки летних оздоровительных ежегодно Управление образования 
учреждений к летней оздоровительной кампании: 
проведение очистки территории летних оздоровительных 
учреждений (далее ЛОУ) в радиусе 50 м. 
Организация и проведение акарицидной, дератизационной 
обработок территории с обязательным проведением 
контроля качества проведенных работ проводится перед 
открытием ЛОУ 

4.3. Обеспечение запаса репеллентов в период работы ЛОУ ежегодно Управление образования 
4.4. Обеспечение наличия в торговой сети достаточного 

количества и ассортимента разрешенных дезинфекционных 
препаратов, механических орудий лова грызунов для 
широкой продажи населению и организациям 

постоянно Руководители организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, индивидуальные предприниматели 
(по согласованию) 

4.5. Обеспечение лиц, работающих в полевых условиях, 
в весенне-летний период защитной одеждой 
(противоэнцефалитные костюмы) и отпугивающими 
средствами (репелленты) 

ежегодно,  
II-III квартал 

Руководители организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, индивидуальные предприниматели 
(по согласованию)  

4.6. Организация и проведение ликвидации самопроизвольных 
свалок мусора  

при необходимости Комитет по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района 

4.7. Благоустройство территорий населенных пунктов, парков, 
скверов, сельскохозяйственных объектов, мест массового отдыха 
и пребывания населения 

постоянно Главы городских и сельского поселений, входящих 
в состав Советского района 

5. Санитарное просвещение 
5.1. Организация в средствах массовой информации, другими 

доступными методами работы по гигиеническому 
воспитанию населения, связанной с вопросами 
профилактики инфекций, передающихся иксодовыми 
клещами, их клиническими проявлениями, условиями 
заражения и средствами индивидуальной защиты 

ежегодно в период 
проведения  

массовых прививок 
населению 

(март - апрель), 
эпидемического 
 сезона (апрель - 

сентябрь) 

Отдел по связям с общественностью и населением 
администрации Советского района, Советская 
больница (по согласованию), Пионерская больница 
(по согласованию) 

5.2. Организация проведения семинаров со специалистами 
лечебно-профилактических учреждений по вопросам 
клиники, диагностики и профилактики туляремии, клещевого 
энцефалита и других трансмиссивных заболеваний 

ежегодно,  
согласно плану 

Советская больница (по согласованию), Пионерская 
больница (по согласованию) 
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учреждений к летней оздоровительной кампании: 
проведение очистки территории летних оздоровительных 
учреждений (далее ЛОУ) в радиусе 50 м. 
Организация и проведение акарицидной, дератизационной 
обработок территории с обязательным проведением 
контроля качества проведенных работ проводится перед 
открытием ЛОУ 

4.3. Обеспечение запаса репеллентов в период работы ЛОУ ежегодно Управление образования 
4.4. Обеспечение наличия в торговой сети достаточного 

количества и ассортимента разрешенных дезинфекционных 
препаратов, механических орудий лова грызунов для 
широкой продажи населению и организациям 

постоянно Руководители организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, индивидуальные предприниматели 
(по согласованию) 

4.5. Обеспечение лиц, работающих в полевых условиях, 
в весенне-летний период защитной одеждой 
(противоэнцефалитные костюмы) и отпугивающими 
средствами (репелленты) 

ежегодно,  
II-III квартал 

Руководители организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, индивидуальные предприниматели 
(по согласованию)  

4.6. Организация и проведение ликвидации самопроизвольных 
свалок мусора  

при необходимости Комитет по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района 

4.7. Благоустройство территорий населенных пунктов, парков, 
скверов, сельскохозяйственных объектов, мест массового отдыха 
и пребывания населения 

постоянно Главы городских и сельского поселений, входящих 
в состав Советского района 

5. Санитарное просвещение 
5.1. Организация в средствах массовой информации, другими 

доступными методами работы по гигиеническому 
воспитанию населения, связанной с вопросами 
профилактики инфекций, передающихся иксодовыми 
клещами, их клиническими проявлениями, условиями 
заражения и средствами индивидуальной защиты 

ежегодно в период 
проведения  

массовых прививок 
населению 

(март - апрель), 
эпидемического 
 сезона (апрель - 

сентябрь) 

Отдел по связям с общественностью и населением 
администрации Советского района, Советская 
больница (по согласованию), Пионерская больница 
(по согласованию) 

5.2. Организация проведения семинаров со специалистами 
лечебно-профилактических учреждений по вопросам 
клиники, диагностики и профилактики туляремии, клещевого 
энцефалита и других трансмиссивных заболеваний 

ежегодно,  
согласно плану 

Советская больница (по согласованию), Пионерская 
больница (по согласованию) 

 
Постановление администрации Советского района от «24» января 2018г. № 93/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 26.03.2014 № 930/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 26.03.2014 № 930/НПА «Об утверж-
дении Положения о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, ре-
ализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» изменения, изложив приложение 
к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник 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 24.01.2018 № 93/НПА

Положение о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении  подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (далее Положе-
ние) определяет порядок сообщения главой Советского района, лицами, замещающими должности муници-
пальной службы администрации Советского района, органов администрации Советского района, работника-
ми иных организаций, созданных муниципальным образованием Советский район (далее глава Советского 
района, служащие, работники), о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-
ния средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями - подарок, полученный главой Советского района, служащим, ра-
ботником от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного поло-
жения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцеляр-
ских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других 
официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения 
им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве 
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поощрения (награды);
2) получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-

гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей – получение главой Советского района, служащим, работником лично или через посредника от 
физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 
Советского района, должностной инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей в случаях, установленных Федеральными законами и иными нормативными актами, определя-
ющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятель-
ности указанных лиц.

3. Глава Советского района, служащие, работники не вправе получать подарки от физических (юри-
дических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей.

4. Глава Советского района, служащие, работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее уведомление), составленное по форме, согласно приложению к настоя-
щему Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в уполномоченное 
структурное подразделение, определяемое муниципальным правовым актом либо локальным нормативным 
актом организации, в которой работники осуществляют трудовую деятельность (далее уполномоченное 
структурное подразделение). 

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кас-
совый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения главы Советского района, служащего, работника из служебной 
командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и третьем настоящего 
пункта, по причине, не зависящей от главы Советского района, служащего, работника, оно представляется 
не позднее следующего дня после её устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе Советского райо-
на, служащему, работнику, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале регистрации 
уведомлений о получении подарков (далее журнал регистрации), другой экземпляр направляется в соответ-
ствующий коллегиальный орган (комиссию), образованный в соответствии с законодательством о бухгалтер-
ском учете (далее коллегиальный орган (комиссия)).

7. Подарок, полученный главой Советского района, служащим, работником, независимо от его стоимо-
сти, сдается в коллегиальный орган (комиссию), который принимает его на хранение по акту приема-пере-
дачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.

8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получив-

шее подарок.
9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, определение его стоимости проводится
на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогич-

ную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии или 
коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности 
документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту 
приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысячи рублей.

10. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает включение в установленном порядке 
принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в реестр муни-
ципального имущества муниципального образования Советский район. 

11. Служащие, работники, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя на-
нимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее 2 месяцев со дня сдачи подарка.

Глава Советского района, сдавший подарок, может его выкупить, направив в коллегиальный орган 
(комиссию) соответствующее заявление не позднее 2 месяцев со дня сдачи подарка. 

12. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, 
указанного в пункте 11 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выку-
па) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в тече-
ние месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается 
от выкупа.

13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 11 настоящего Поло-
жения, может использоваться организацией с учетом заключения коллегиального органа (комиссии) о целе-
сообразности использования подарка для обеспечения деятельности организации.
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14. В случае нецелесообразности использования подарка принимается решение о его реализации и 
проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой посредством проведения тор-
гов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации:

в отношении главы Советского района - коллегиальным органом (комиссией);
в отношении служащих – представителем нанимателя (работодателем);
в отношении работников – руководителем организации.
15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 12 и 14 настоя-

щего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, принимается решение о повторной реали-
зации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его 
уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации:

в отношении главы Советского района - коллегиальным органом (комиссией);
в отношении служащих – представителем нанимателя (работодателем);
в отношении работников – руководителем организации.
17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Советского 

района в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Положению о сообщении отдельными 
категориями лиц о получении подарка

в связи с протокольными  мероприятиями, 
служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением служебных (должностных) 

обязанностей», сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

(Уполномоченное структурное подразделение)    
от __________________________________________ 
____________________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 
 

Уведомление о получении подарка от «____»__________20__г.  
 

Извещаю о получении ____________________________________________________________ 
                                (дата получения) 

подарка (-ов) на __________________________________________________________________ 
 (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,  

другого официального мероприятия, место и дата проведения) 
 

Наименование 
подарка 

Характеристика 
подарка, его описание 

Количество  
предметов 

Стоимость  
в рублях* 

1.    
2.    
ИТОГО:    
________________ 
*Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
 
Приложение: __________________________________________________ на ________ листах. 
                                                             (наименование документа) 
Лицо, представившее   ____________   _____________________________   «____» __________ 20___г.                                                  
уведомление                        (подпись)               (расшифровка подписи)  
 
Лицо, принявшее   ____________   _________________________    «____» __________ 20___г.                                                  
уведомление                   (подпись)               (расшифровка подписи)  
 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений о получении подарков 
________________________________ 
«_____» _______________ 20___г. 
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Постановление администрации Советского района от «29» января 2018г. № 109 «О внесении изме-
нений в Устав муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в Советском районе»»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии с Уставом Советского района:

1. Внести в Устав муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Советском районе», утвержденный постановлением ад-
министрации Советского района от 22.04.2013 № 1038, изменения, изложив пункт 7 раздела 1 в новой 
редакции: 

«7. Местонахождение казённого учреждения:
628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г.п. Со-

ветский, ул. Кирова, д. 8В.».
2. Директору муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Советском районе» Скородумову В.Д. зарегистрировать изме-
нения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в Межрайонной инспекции Федеральной нало-
говой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, в установленном законом 
порядке.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 29.01.2018 № 109

Изменения в Устав муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе»

Пункт 7 раздела 1 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Местонахождение казённого учреждения:
628240, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г.п. Со-

ветский, ул. Кирова, д. 8В.».

Постановление администрации Советского района от «29» января 2018г. № 126 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 20.08.2013 № 2732»

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

1. Внести изменения в постановление администрации Советского района от 20.08.2013  № 2732 
«Об оплате труда и социальной защищенности работников муниципального казённого учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе», 
изложив приложение в новой редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 29.01.2018 № 126

Положение об оплате труда и социальной защищенности работников муниципального казённого 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Советском районе»
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда и социальной защищенности работников муниципального 

казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Советском районе» (далее Положение), устанавливает систему оплаты труда работников муници-
пального казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Советском районе» (далее Учреждение), финансируемого из бюджета Советского района.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на работников Учреждения, работающих по 
трудовому договору. 

1.3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, осуществляется на 
основании утвержденной бюджетной сметы на текущий финансовый год.

2. Оплата труда
2.1. Оплата труда работников Учреждения производится исходя из должностных окладов, согласно 

приложению 1 к настоящему Положению.
2.2. Оплата за работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (сверхурочная 

работа), в выходные и праздничные дни производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации.

2.3. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально отработан-
ному времени.

2.4. Определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 
Учреждения и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета заработной платы ру-
ководителя) кратный 3.

2.5. Определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы главного бух-
галтера Учреждения и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета заработной 
платы главного бухгалтера) кратный 2.

2.6. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной платы руководи-
теля, главного бухгалтера Учреждения размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Советского района.

3. Надбавки и доплаты
В оплате труда работников Учреждения применяются следующие виды надбавок и доплат:
3.1. Надбавки:
3.1.1. Районный коэффициент в размере 1,7.
3.1.2. Процентная надбавка к заработной плате за работу в местности, приравненной к районам Край-

него Севера, выплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Надбавка за классность выплачивается водителям автомобилей от установленного должностно-

го оклада за фактически отработанное время:
1 класс - 25%;
2 класс - 10%.
Основанием для выплаты надбавки за классность является приказ руководителя Учреждения.
3.2. Доплаты:
3.2.1. Доплата работнику при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобо-
ждения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в размере до 30% от фонда месячной 
заработной платы отсутствующего работника с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

3.3. Все доплаты устанавливаются приказом руководителя Учреждения (распоряжением администра-
ции Советского района для руководителя Учреждения) с указанием размера и выплачиваются за фактически 
отработанное время. 

3.4. Проект распоряжения администрации Советского района об установлении доплаты руководителю 
Учреждения подлежит согласованию с начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным бух-
галтером администрации Советского района, начальником финансово-экономического управления админи-
страции Советского района и заместителем главы Советского района по экономическому развитию.

4. Премии
4.1. Источником премирования работников Учреждения является утвержденный фонд оплаты труда 

на текущий финансовый год.
4.2. Премирование подразделяется на ежемесячное текущее премирование, премирование по итогам 

работы за квартал, год, премирование за выполнение особо важного и сложного задания, премирование 
за призовое место в конкурсе МКУ Советский МФЦ «Лучший специалист месяца», осуществляемое за счет 
фонда оплаты труда, утвержденного на текущий финансовый год.

4.3. Ежемесячное текущее премирование.
4.3.1. Ежемесячное текущее премирование выплачивается работникам Учреждения в размере 20 про-

центов от месячного должностного оклада за качественное исполнение должностных обязанностей, соблю-
дение трудовой дисциплины с учетом всех доплат и надбавок, работникам, проработавшим полный кален-
дарный месяц.

4.3.2. Ежемесячное текущее премирование выплачивается за фактически отработанное время в ка-
лендарном месяце, работником, проработавшим неполный календарный месяц по следующим причинам:
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очередной оплачиваемый отпуск; 
временная нетрудоспособность;
увольнение с работы по собственному желанию; 
переход на выборную должность;
перевод в иное муниципальное учреждение Советского района; 
ликвидация Учреждения;
сокращение численности или штата работников;
расторжение трудового договора по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
прекращение трудового договора в связи со смертью.
4.3.3. Ежемесячное текущее премирование вновь принятым на должность работникам выплачивается 

со следующего календарного месяца со дня трудоустройства. 
4.3.4. Фактически отработанное время для расчета размера ежемесячного текущего премирования 

определяется согласно табелю учета рабочего времени. 
4.3.5. Размер ежемесячного текущего премирования, в зависимости от совершенного нарушения и 

степени вины работника, уменьшается за следующие упущения в работе и нарушения трудовой дисциплины:
1) в размере 50% за:
опоздание на работу;
использование рабочего времени в личных целях;
отсутствие контроля за работой подчиненных работников;
2) в размере 100% за:
некачественное, несвоевременное выполнение функциональных (трудовых) обязанностей, неквали-

фицированную подготовку и оформление документов, нарушение сроков представления установленной от-
четности, представление недостоверной информации;

некачественное, несвоевременное выполнение (невыполнение) планов работы, письменных распоря-
жений, приказов руководителя, решений и поручений учредителя;

отсутствие проведения, несвоевременное или некачественное проведение инструктажа по технике 
безопасности, противопожарной безопасности;

нарушение в учете материальных средств, допущение недостач, хищений, порчи имущества;
появление на работе в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
отсутствие на работе без уважительной причины более трех часов в течение дня;
нарушение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения.
4.3.6. Решение об уменьшении размера (лишении) ежемесячного текущего премирования произво-

дится в тот расчетный период, в котором было совершено упущение (нарушение), или когда работодателю 
стало известно о допущенном упущении (нарушении), и оформляется приказом руководителя Учреждения 
(распоряжением администрации Советского района для руководителя Учреждения) с обязательным указа-
нием причин.

О причинах снижения (лишения) ежемесячного текущего премирования работник знакомится под ро-
спись.

4.4. Премирование по итогам работы за квартал.
4.4.1. Премирование работников Учреждения по итогам работы за квартал осуществляется по приказу 

руководителя Учреждения (по распоряжению администрации Советского района для руководителя Учрежде-
ния) в размере, не превышающем 0,5 месячного фонда оплаты труда.

Проект распоряжения администрации Советского района о премировании руководителя Учреждения 
по итогам работы за квартал подлежит согласованию с начальником отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности, главным бухгалтером администрации Советского района, начальником Финансово-экономического 
управления администрации Советского района и заместителем главы Советского района по экономическому 
развитию.

4.4.2. При определении размера выплаты по результатам работы за квартал для работников и началь-
ника отдела организационно-правового обеспечения, руководителя отдела (обособленных подразделений), 
работников и начальника отдела по защите информации и информатизации, работников отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности, работников хозяйственного отдела, используются  критерии оценки, установленные 
приказом руководителя Учреждения.

4.4.3. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который осуществляется пре-
мирование, специалист по кадровой работе Учреждения представляет в бухгалтерию Учреждения утверж-
денную руководителем Учреждения ведомость на выплату премии по результатам работы за квартал по 
форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению.

4.4.4. Работникам, уволенным в течении квартала по общим основаниям прекращения трудового до-
говора (кроме расторжения трудового договора за виновные действия работника), премирование по итогам 
работы за квартал осуществляется за фактически отработанное время в квартале. 

4.4.5. Премирование по итогам работы за квартал осуществляется за все время, когда за работником 
Учреждения сохранялось место работы (должность) в соответствующем квартале, за исключением нахожде-
ния работника, совмещающего работу с обучением, в дополнительных отпусках, предоставляемых с сохра-
нением среднего заработка, а также периодов временной нетрудоспособности работника.

4.4.6. Премирование работников Учреждения по итогам работы за квартал не осуществляется при 
наличии у них неснятых дисциплинарных взысканий в квартале, по результатам работы которого осущест-
вляется данное премирование. 



11Вестник Советского района№78 от 30 января 2018 года

4.5. Премирование по итогам работы за год.
4.5.1. Премирование работников Учреждения по итогам работы за год осуществляется по приказу ру-

ководителя Учреждения (по распоряжению администрации Советского района для руководителя Учрежде-
ния) в размере, не превышающем 1 месячного фонда оплаты труда.

Проект распоряжения администрации Советского района о премировании руководителя Учреждения 
по итогам работы за год подлежит согласованию с начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности, 
главным бухгалтером администрации Советского района, начальником Финансово-экономического управле-
ния администрации Советского района и заместителем главы Советского района по экономическому разви-
тию.

4.5.2. При определении размера выплаты по результатам работы за год для работников и начальника 
отдела организационно-правового обеспечения, руководителя отдела (обособленных подразделений), ра-
ботников и начальника отдела по защите информации и информатизации, работников отдела бухгалтерско-
го учета и отчетности, работников хозяйственного отдела, используются критерии оценки, установленные 
приказом руководителя Учреждения.

4.5.3. Ежегодно, не позднее первого квартала, следующего за отчетным годом,  специалист по кадро-
вой работе Учреждения представляет в бухгалтерию Учреждения утвержденную руководителем Учреждения 
ведомость на выплату премии по результатам работы за год по форме, согласно приложению 2 к настояще-
му Положению.

4.5.4. Премия по итогам работы за год выплачивается не позднее первого квартала, следующего за 
отчетным годом. 

4.5.5. Премирование по итогам работы за год выплачивается работникам, проработавшим полный 
календарный год. Пропорционально фактически отработанному времени в календарном году, премия по 
итогам работы за год выплачивается работникам, проработавшим не полный календарный год по следую-
щим причинам:

трудоустройство в текущем году;
увольнение по общим основаниям прекращения трудового договора (кроме расторжения трудового 

договора за виновные действия работника);
нахождение работника, совмещающего работу с обучением, в дополнительных отпусках, предостав-

ляемых с сохранением среднего заработка, в отпуске без сохранения заработной платы (кроме кратковре-
менных отпусков до семи дней) в том числе по уходу за ребенком, а также в случае временной нетрудоспо-
собности работника;

увольнение по собственному желанию в связи с призывом на службу в армию, уходом на пенсию, по-
ступлением в учебное заведение;

переход на выборную должность;
перевод в иное муниципальное учреждение Советского района; 
расторжение трудового договора по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
прекращение трудового договора в связи со смертью;
нахождение работника, совмещающего работу с обучением, в дополнительных отпусках, предостав-

ляемых с сохранением среднего заработка, в отпуске без сохранения заработной платы, в том числе по 
уходу за ребенком (кроме кратковременных отпусков до семи дней), а также в случае временной нетрудо-
способности работника;

4.5.6. Размер месячного фонда оплаты труда для выплаты премии по итогам работы за год опреде-
ляется исходя из суммы средств, начисленных для выплаты должностных окладов из расчета на год, всех 
ежемесячных надбавок и доплат к должностному окладу, ежемесячных текущих премий, из расчета на год, 
деленной на 12.

4.5.7. Размер премии по итогам работы за год может быть снижен за неоднократные (два и более в 
течение календарного года) упущения в работе и  нарушения трудовой дисциплины, перечисленные в пункте 
4.3.5. настоящего Положения, в размерах и порядке, предусмотренном п. 4.3.6. настоящего Положения.

4.6. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий, за призовое место в конкурсе МКУ Со-
ветский МФЦ «Лучший сотрудник месяца».

4.6.1. Премирование за выполнение особо важных и сложных заданий, имеющих особую сложность и 
важное значение для улучшения сферы деятельности Учреждения, выплачивается работникам Учреждения 
на основании приказа руководителя Учреждения (на основании распоряжения администрации Советского 
района для руководителя Учреждения).

Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий, выплачиваемых работникам Учреж-
дения, определяет руководитель Учреждения, выплачиваемых руководителю Учреждения - глава Советско-
го района. 

В каждом случае размер премии не может превышать двух месячных фондов оплаты труда в год.
Премия выплачивается работникам Учреждения, состоящим в списочном составе на дату издания  

приказа (распоряжения) работодателя.
Премия не выплачивается работникам Учреждения, замещающим должность в Учреждении менее 

одного месяца, за исключением лиц, переведенных с иной должности внутри Учреждения. 
Решение о выплате премии работников Учреждения принимается на основании отчета о результатах 

выполнения задания в соответствии со следующими показателями:
цель задания;
состав лиц, участвующих в выполнении задания;
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сроки выполнения задания;
достигнутые результаты при выполнении задания;
личный вклад работника Учреждения в выполнении задания.
4.6.2. Премирование работников Учреждения, занявших призовые места в ежемесячном конкурсе 

МКУ Советский МФЦ «Лучший сотрудник месяца», осуществляется по приказу руководителя Учреждения  в 
следующих размерах:

занявшего 1 место  в размере 5000 рублей;
занявшего 2 место в размере 3500 рублей;
занявшего 3 место в размере 2000 рублей.
4.6.2.1. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за месяцем, по результатом работы  за который  

определяется победитель конкурса МКУ Советский МФЦ «Лучший сотрудник месяца», начальник отдела 
по защите информации МКУ Советский МФЦ представляет в Комиссию по определению победителей в 
конкурсе МКУ Советский МФЦ «Лучший сотрудник месяца» утвержденную руководителем Учреждения 
ведомость о количестве предоставленных работниками Учреждения государственных и муниципальных 
услуг.

4.6.2.2. Положение о работе Комиссии по определению победителей в конкурсе МКУ Советский МФЦ 
«Лучший сотрудник месяца», персональный состав Комиссии и критерии, учитываемые при определении 
Комиссией победителей конкурса, утверждаются руководителем Учреждения.

5. Социальная поддержка работников
5.1. Учреждение производит следующие социальные выплаты работникам:
5.1.1. Выплата материальной помощи работнику на погребение в случае смерти близких родственни-

ков (муж, жена, родители, дети) в размере месячного фонда оплаты труда. Выплата материальной помощи 
работнику на погребение в случае смерти близких родственников производится на основании заявления 
работника с приложением соответствующих документов (свидетельства о смерти и документов, подтверж-
дающих степень родства).

5.1.2. Единовременная выплата работникам в связи с достижением возраста 50, 55, 60, 65 лет в раз-
мере месячного фонда оплаты труда.

5.1.3. Основанием для предоставления социальных выплат работникам является приказ руководите-
ля Учреждения.

Основанием для предоставления социальных выплат руководителю Учреждения является распоряже-
ние администрации Советского района.

5.2. Работникам Учреждения один раз в календарном году предоставляется единовременная выплата 
к отпуску на оздоровление (далее Единовременная выплата) в размере  одного месячного фонда оплаты 
труда.

5.2.1. Единовременная выплата предоставляется при уходе работника в ежегодный оплачиваемый 
отпуск.

5.2.2. Основанием для предоставления Единовременной выплаты работникам Учреждения является 
приказ руководителя Учреждения о предоставлении отпуска и Единовременной выплаты. 

Основанием для предоставления Единовременной выплаты руководителю Учреждения является рас-
поряжение администрации Советского района о предоставлении отпуска и Единовременной выплаты.

5.2.3. В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном порядке 
на части, Единовременная выплата предоставляется при предоставлении любой из частей указанного отпу-
ска продолжительностью не менее 14 календарных дней.

5.2.4. Предоставление Единовременной выплаты осуществляется на основании письменного заявле-
ния.

5.2.5. Работники, вновь принятые на работу, не отработавшие полный календарный год, имеют право 
на Единовременную выплату в размере, пропорционально отработанного времени.

5.2.6. Единовременная выплата не зависит от итогов оценки труда работника.
5.2.7. Единовременная выплата не выплачивается:
работникам, заключившим срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);
работникам, уволенным в течение календарного года по собственному желанию и (или) за виновные 

действия.
5.3. Работникам учреждения предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет,   из  расчета один календарный день за полный год работы в Учреждении,  но продолжительно-
стью  не более 10 календарных дней.

5.4. Руководителю Учреждения устанавливается ненормированный рабочий день. За работу в услови-
ях ненормированного рабочего дня руководителю Учреждения предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск в количестве трех календарных дней.

Приложение 1
к Положению об оплате труда

и социальной защищенности
 работников муниципального казённого

 учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и

муниципальных услуг в Советском районе»
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Размеры должностных окладов работников муниципального казённого учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе»

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад (руб.) 

1. Директор 37875 
2. Главный бухгалтер 21060 
3. Начальник отдела организационно-правового обеспечения  21060 
4. Начальник отдела по защите информации и информатизации 21060 
5. Руководитель отдела (обособленных подразделений) 18500 
6. Главный специалист отдела (обособленных подразделений) 14000 
7. Эксперт  
 I категории 15523 
 II категории 14112 
 Эксперт 11760 

8. Специалист по приему и регистрации документов  
 I категории 14000 
 II категории 12730 
 Специалист по приему и регистрации документов 10610 

9. Специалист колцентра 11000 
10. Консультант (администратор-консультант)  

 I категории 11000 
 II категории 10000 

11. Инженер-программист  

 I категории 13000 
 II категории 11820 
 Инженер-программист 9850 

12. Экономист  
 I категории 16000 
 II категории 14550 
 Экономист 12120 

13. Бухгалтер  
 I категории 13000 
 II категории 10620 

14. Юрисконсульт  
 I категории 14000 
 II категории 12730 
 Юрисконсульт 10610 

15. Специалист по кадровой работе 11500 
16. Специалист по охране труда 10483 
17. Делопроизводитель 11500 
18. Администратор 9100 
19. Курьер 10483 
20. Уборщица 8736 
21. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 9000 
 Приложение 2

к Положению об оплате труда
и социальной защищенности

работников муниципального казённого
учреждения «Многофункциональный центр

предоставления государственных и
муниципальных услуг в Советском районе»
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УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ «Советский МФЦ»

_____________________________
«_____»_________________20___ г.

ВЕДОМОСТЬ
на выплату премии по результатам работы 
за _____________________________________

(квартал, год)
 
№  
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Занимаемая 
должность 

% 
снижения 

Размер премии  
к выплате после 

снижения* 

Причина снижения 

1 2 3 5 6 7 
      
      
      
      
      
      
*рассчитывается бухгалтерией 
 
Специалист по кадровой работе: 
__________________________ ______________________ ________________________  
                 (должность)                         (подпись)                                  (фамилия, инициалы) 
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В феврале 2018 года жители Советского района получат отдельные квитанции на оплату взносов 
на капремонт 

С февраля 2018 года начисления взносов на капремонт жителям многоквартирных домов  будет 
осуществлять  Югорский фонд капитального ремонта. До этого времени на  территории Советского района 
начисления производила ОАО «Учетно-энергетическая компания».

Переход на самостоятельное начисление взносов Фондом откроет перед собственниками новые 
возможности. Станет возможной оплата взносов на капитальный ремонт через личный кабинет, зареги-
стрироваться в котором можно на сайте Югорского фонда капремонта. Также без комиссии можно будет 
оплатить взнос в отделениях Почты России, и воспользовавшись сервисами Ханты-Мансийского банка 
«Открытие».

Благодаря новой квитанции, у собственников появится возможность самостоятельного получения в 
личном кабинете оперативной информации о начисленных и оплаченных взносах без направления запро-
са в Югорский фонд. Подготовка ответа на письменный запрос о состоянии счета в фонде занимает до 10 
дней. На все остальные запросы, в соответствии  с законодательством – до 30 дней.

У собственников изменятся лицевые счета, которые будут отличаться от номеров лицевых счетов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг. Поэтому при оплате необходимо будет обратить особое внимание 
на указание верного номера лицевого счета.

В связи с тем, что в данный момент идет переходный этап, возможны случаи написания в квитан-
циях некорректных данных. В таких случаях собственнику необходимо обращаться в Югорский фонд ка-
питального ремонта: на горячую линию 8 800 100 21 86, на электронную почту info@kapremontugra.ru, по 
факсу +7 (3467) 363-138, или же через сервис «Задать вопрос» на официальном сайте фонда.

Получить всю интересующую информацию о начисленных и оплаченных взносах, а также запросить 
выписку или справку о наличии или отсутствии задолженности можно в Югорском фонде.

Добавим, что постепенно фонд будет производить начисления взносов на капремонт самостоятель-
но во всех муниципалитетах. На сегодняшний день фонд полностью ведет самостоятельное начисление 
в 10 городах и районах автономного округа. Это Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Мегион, Покачи, Урай 
а также Кондинский, Октябрьский, Нефтеюганский, Нижневартовский и Ханты-Мансийский районы. В 
остальных муниципалитетах начисления ведут расчётные центры и частично – Фонд.

Комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района


