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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «10» февраля 2021г. № 303 «О подготовке 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического 
университета» от 22.01.2021 исх. №195-13 о разрешении проектирования документации по планировке 
территории ш.0891УГНТУ, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и разме-
щения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проект-
ный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет 
средств общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» подготовку проекта 
планировки и проекта межевания территории объекта строительства: «Кусты №35, №36, №37, №38, №39, 
№40 Яхлинского месторождения (Западно-Талинского л.у.). Инженерные коммуникации» шифр 0891УГ-
НТУ, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район.

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 подписания.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

Постановление администрации Советского района от «12» февраля 2021г. № 317 «О подготовке 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического 
университета» от 22.01.2021 исх. № 196-13 о разрешении проектирования документации по планировке 
территории ш.0892УГНТУ, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и разме-
щения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проект-
ный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет 
средств общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» подготовку проекта 
планировки и проекта межевания территории объекта строительства: «Кусты №35, №36, №37, №38, №39, 
№40 Яхлинского месторождения (Западно-Талинского л.у.)» шифр 0892УГНТУ, расположенного по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район.
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 подписания.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

Постановление администрации Советского района от «12» февраля 2021г. № 318 «О подготовке 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического 
университета» от 22.01.2021 исх. № 197-13 о разрешении проектирования документации по планировке 
территории ш.0893УГНТУ, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и разме-
щения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проект-
ный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет 
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средств общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» подготовку проекта 
планировки и проекта межевания территории объекта строительства: «Строительство ВЛ-35 кВ и ПС 35/10 
кВ «Талинка» Западно-Талинского л.у.» шифр 0893УГНТУ, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Советский район.

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 подписания.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

Постановление администрации Советского района от «12» февраля 2021г. № 337/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 22.05.2019 № 1046/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 22.05.2019 № 1046/НПА «Об 
утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Советского района» (далее постановление) следующие изменения: 

1.1. пункт 1.1. приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции Единой комиссии по осуществле-

нию закупок для обеспечения муниципальных нужд Советского района (далее Единая комиссия) путем 
проведения электронных процедур (открытый конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным уча-
стием в электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме, аукцион в электронной форме 
(далее электронный аукцион), запросов котировок в электронной форме, запросов предложений в элек-
тронной форме), а также в случаях осуществления закупок, указанных в статье 84 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» требования к составу, порядку формирования и работы Единой 
комиссии, полномочия и сферу ответственности членов Единой комиссии.»;

1.2. в пункте 6.7. раздела 6 приложения 1 к постановлению слова «в статьях 80, 82» заменить сло-
вами «в статье 84»;

1.3. в приложении 3 к постановлению слова «Сухицкий Ю.М. директор Департамента муниципаль-
ной собственности администрации Советского района - при осуществлении закупок для муниципального 
заказчика Департамента муниципальной собственности администрации Советского района. В случае от-
сутствия Сухицкого Ю.М. - должностное лицо, исполняющее обязанности директора Департамента муни-
ципальной собственности администрации Советского района;» заменить словами «Калиниченко Т.Н. и.о. 
директора Департамента муниципальной собственности администрации Советского района - при осущест-
влении закупок для муниципального заказчика Департамента муниципальной собственности администра-
ции Советского района. В случае отсутствия Калиниченко Т.Н. - должностное лицо, исполняющее обязан-
ности директора Департамента муниципальной собственности администрации Советского района;».

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

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

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

Постановление администрации Советского района от «12» февраля 2021г. № 338/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 25.07.2013 № 2447/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести изменения в постановление администрации Советского района от 25.07.2013 № 2447/НПА 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатная 
передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муници-
пальном жилищном фонде (приватизация жилых помещений)» следующие изменения:

1.1. В подпункте «б» пункта 20 приложения к постановлению слова «- копия свидетельства о рожде-
нии» исключить.

1.2. Подпункт «в» пункта 20 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«в) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные ком-

петентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык;».
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2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

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

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений, утвержденным решением Думы 
Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА, постановлением главы Советского района от 10.02.2021 № 
3   проводятся общественные обсуждения по проекту решения Думы Советского района  «О внесении 
изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254  «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки межселенной территории Советского района».

Информационные материалы к проекту:
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки межселенной территории 

Советского района   (далее Проект) разработан обществом с ограниченной ответственностью Научно-ис-
следовательский институт «Земля и город» в соответствии с муниципальным контрактом по выполнению 
работ по разработке (внесению изменений) документации по развитию территории Советского района от 
22.09.2020 № 25/20-ЭК.

Проект разработан в целях приведения Правил землепользования и застройки межселенной терри-
тории Советского района в соответствие с действующим законодательством, в том числе для подготовки 
графического описания местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. 

Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки, расположенная по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 
первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-71.

Секретарь комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки – Тихонова Ма-
рия Владимировна.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 15.02.2021 по 16.03.2021.
Размещение проекта:  
официальный сайт/раздел www.admsov.com/https://arch.admsov.com/общественные обсуждения ме-

ста массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Совет-
ский, ул. Ленина, д. 12;

Место проведения экспозиции проекта: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Совет-
ский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12.

Экспозиция проекта:  
Период проведения экспозиции:  с 15.02.2021 по 16.03.2021;
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Ленина, д. 12.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
Дата (время): 16.02.2021 с 17.00 час. по 18.00 час. 
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 

Ленина, д. 12.
Прием предложений и замечаний:  15.02.2021 по 16.02.2021 Представитель организатора обще-

ственных обсуждений Тихонова Мария Владимировна 
Представитель разработчика проекта  Крылова Татьяна  Николаевна 
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся произвольной форме с 

обязательным указанием:  для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, 
адреса места жительства (регистрации) с приложением, для юридических лиц - наименования, основного 
государственного регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения,  посредством:

официального сайта www.admsov.com;
в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110;
записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений.
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта представле-

ния участником общественных обсуждений недостоверных сведений. 
Комиссия по подготовке проектов 

Правил землепользования и застройки



7Вестник Советского района№331 (10) от 15 февраля 2021 года

Время подписания в печать по графику: 16.00. 
Фактически в 16.00.
Тираж 1 экз. Зак. № 331 (10).
Распростаняется бесплатно.
Отпечатано в администрации Советского района. 
Адрес: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Периодичность: не реже одного раза в месяц.
Сайт администрации Советскго района: www.admsov.com.

Периодическое печатное издание «Вестник Советского района»
Учредитель - администрация Советского района.
Издатель - администрация Советского района.
Адрес издателя: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Главный редактор - О.А. Маковская, тел. 5-54-88.
Адрес редакции: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Сайт: www.admsov.com
Подписано в печать 15.02.2021 г.


