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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «22» декабря 2016 г. № 30 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Советского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, Дума Советского райо-
на решила:

1.  Внести в Устав Советского района следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 1 статьи 6.1. дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Фе-

деральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»;
1.2. Часть 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«3. Глава района избирается Думой района из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-

миссией по результатам конкурса, и возглавляет администрацию района.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы района устанавливается 

Думой района. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, 
сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Кандидатом на должность главы района может быть зарегистрирован гражданин, который на день 
проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и 
(или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления 
главой района полномочий по решению вопросов местного значения.

Думе района для проведения голосования по кандидатурам на должность главы района представ-
ляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Думой района. В Советском районе 
половина членов конкурсной комиссии назначается Думой района, а другая половина - высшим долж-
ностным лицом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (руководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).

Порядок избрания главы района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, устанавливается решением Думы района одновременно с  установлением порядка 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы района. Кандидат на должность главы 
района считается избранным, если за него проголосовало большинство в две трети от установленной чис-
ленности депутатов Думы района.

Избрание главы района оформляется решением Думы района. Решение Думы района об избрании 
главы района вступает в силу с момента его подписания, если самим решением не предусмотрен иной 
порядок вступления его в силу, и подлежит официальному опубликованию.»;

1.3. Статью 34 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изме-

няющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воз-
действия, проводимой органами местного самоуправления района, в порядке, установленном муници-
пальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, 
за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Думы района, устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Думы района, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния.;

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов про-
водится 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 предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и бюджета района.»;

1.4. Часть 9 статьи 46 изложить в новой редакции:
«9. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципаль-

ной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы в Думе района, Контрольно-счетной палате района, администрации 
района, устанавливаются соответственно муниципальными правовыми актами председателя Думы рай-
она, председателя Контрольно-счетной палаты района, администрации района на основе типовых ква-
лификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах 
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муниципальной службы в Ханты-Мансийского автономном округе - Югре» в соответствии с классификаци-
ей должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые не-
обходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. 
Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификацион-
ные требования к специальности, направлению подготовки».

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 
«22» декабря 2016г.     «26» декабря 2016г.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «09» февраля 2017г. № 3/НПА «О внесении изменений 
в постановление главы Советского района от 29.11.2016 № 78/НПА»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельно-
сти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Уставом Совет-
ского района, решением Думы Советского района от 30.05.2014 № 307 «О Положении о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности»:

1. Внести в постановление главы Советского района от 29.11.2016 № 78/НПА «Об утверж-
дении порядка заключения инвестиционных договоров без привлечения средств бюджета Со-
ветского района в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности Советского района, для создания нового имущества с последующим получением 
его части в муниципальную собственность» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1. раздела 3 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«3.1. Размер долей в праве общей долевой собственности на созданный (реконструирован-

ный) объект недвижимости  определяется в соответствии с условиями инвестиционного догово-
ра, исходя из следующего:

3.1.1. На созданный (реконструированный) объект недвижимости (за исключением создан-
ного (реконструированного) многоквартирного дома):

размер доли в праве общей долевой собственности, подлежащей передаче Администра-
ции, определяется исходя из рыночной стоимости вовлеченного в инвестиционный процесс объ-
екта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Размер доли в праве общей долевой собственности, подлежащей передаче Инвестору, 
определяется из рыночной стоимости работ по строительству (реконструкции) объекта недвижи-
мости, а также сметного расчета, выполненного Управлением по делам архитектуры и капиталь-
ного строительства администрации Советского района.

В случае выделения долей сторон инвестиционного договора в праве общей долевой соб-
ственности в натуре учитываются конструктивные особенности объекта недвижимости, назначе-
ние нежилых помещений в его составе.

В случае возникновения долей сторон инвестиционного договора в праве общей долевой 
собственности на помещение в созданном (реконструированном) объекте недвижимости, раз-
мер долей в праве общей долевой собственности на указанное помещение определяется про-
порционально стоимости вкладов сторон.

3.1.2. На созданный (реконструированный) многоквартирный дом размер доли в праве об-
щей долевой собственности, подлежащей передаче Администрации, выражается в натуре жи-
лыми помещениями, количество и общая площадь которых исчисляются из стоимости одного 
квадратного метра, определенной на дату приобретения жилых помещений в незавершенном 
строительстве многоквартирном доме по ранее заключенным муниципальным контрактами, и 
рыночной стоимости вовлеченного в инвестиционный процесс незавершенного строительством 
объекта (далее «расчет площади»).

Размер доли в праве общей долевой собственности на созданный (реконструированный) 
многоквартирный дом, подлежащей передаче Инвестору, выражается в натуре жилыми помеще-
ниями, количество и общая площадь которых определяются разницей между общей площадью 
жилых помещений в созданном (реконструированном) многоквартирном доме и долей в праве 
общей долевой собственности на созданный (реконструированный) многоквартирный дом, под-
лежащей передаче Администрации.

В случае возникновения долей сторон инвестиционного договора в праве общей долевой 
собственности на жилое помещение в созданном (реконструированном) многоквартирном доме, 
размер доли в праве общей долевой собственности на указанное помещение, подлежащей пе-
редаче Администрации, определяется расчетом площади.».

1.2. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Распространить действие настоящего постановления с 12.01.2017.
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского 

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

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

Приложение
 к постановлению главы Советского района

от 09.02.2017 № 3/НПА
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Состав 
комиссии по реализации инвестиционной деятельности без привлечения средств бюджета Совет-

ского района администрации Советского района

Председатель:
Набатов Игорь Александрович - глава Советского района;

Члены комиссии:
Кулагин Александр Терентьевич - первый заместитель главы Советского района;
Насактынов Олег Евгеньевич - заместитель главы Советского района по экономическому развитию;
Уланов Александр Иванович - заместитель главы Советского района по строительству и жилищ-

но-коммунальному комплексу;
Упоров Николай Евстафьевич - исполняющий обязанности начальника Управления по делам архи-

тектуры и капитального строительства администрации Советского района;
Шкарина Ирина Юрьевна - начальник отдела по жилищной политике администрации Советского 

района;
Сухицкий Юрий Михайлович - директор департамента муниципальной собственности администра-

ции Советского района;

Секретарь комиссии: 
Калиниченко Татьяна Николаевна - начальник отдела по регистрации прав департамента муници-

пальной собственности администрации Советского района.

Постановление администрации Советского района от «30» января 2017г. № 117/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 11.07.2013 № 2264/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением администрации 
Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.07.2013 № 2264/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация про-
ведения официальных физкультурно- оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий» следу-
ющие изменения:

1.1. пункт 1.2. приложения изложить в следующей редакции:
«1.2. Основные понятия (термины, определения) используемые в настоящем Регламенте:
исполнитель - администрация Советского района в лице Департамента социального развития адми-

нистрации Советского района (далее уполномоченный орган);
заявитель - физические и юридические лица, обращающиеся к исполнителю с запросом о предо-

ставлении муниципальной услуги;
специалист - лицо, уполномоченное исполнителем на осуществление отдельных административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги. Иные термины и определения, используемые в на-
стоящем административном регламенте, применяются в значениях, определенных Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации.»;

1.2. по тексту приложения слова «физкультурно-оздоровительные мероприятия» заменить словами 
«физкультурные мероприятия» в соответствующем падеже.

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.Т. Кулагин
Постановление администрации Советского района от « 06 »   февраля   2017г.  № 154/НПА «О вне-
сении изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2116/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 03.07.2016 № 370-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 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 в приложение к постановлению администрации Советского района от 02.07.2013 № 2116/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»» следующие изменения:

1.1. абзац 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:
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«16. Муниципальная услуга предоставляется в течение 7 рабочих дней, со дня регистрации заявле-
ния о предоставлении  муниципальной услуги.»;

1.2. абзац 2 пункта 16 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                       И.А. Набатов
Постановление от «06» февраля 2017г. № 155/НПА «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 03.07.2016 № 370-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 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 в приложение к постановлению администрации Советского района от 02.07.2013 № 2114/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства»» следующие из-
менения:

1.1. абзац 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Муниципальная услуга в части выдачи разрешения на строительство, разрешения на строи-

тельство с отметкой о продлении срока действия разрешения на строительство предоставляется в тече-
ние 7 рабочих дней, со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.».

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
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Улучшение жилищных условий для молодых семей Советского района

В соответствии с Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 № 408-п, адми-
нистрацией Советского района реализуется мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых 
семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище», данным мероприятием пред-
усматривается предоставление субсидий в виде социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений.

Участниками мероприятия признаются следующие молодые семьи:
-  молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей,
-  возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет,
- каждый из супругов молодой семьи, а в неполной молодой семье - молодой родитель, дол-

жен проживать на территории ХМАО-Югры совокупно в течение 15 лет.   
Молодым семьям изъявившим желание воспользоваться социальной выплатой на улучшение 

жилищный условий, необходимо обратиться в отдел по жилищной политике администрации Совет-
ского района: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии 11 «А», первый этаж, прием граждан: вторник, среда, 
четверг, с 9-00  до 13-00, с 14-00 до 17-00,  телефон: 8 (34675) 3-84-09.

 
Отдел по жилищной политике администрации Советского района
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