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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «13» июня 2019г. № 1272 «О внесении изме-
нения в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 113»

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», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и 
проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета»  от 19.02.2019 № 
914-22 о внесении изменений в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 113, 
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 размещения линейных объектов:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 113 «О подготовке 
документации по планировке территории» следующее изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проект-
ный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет 
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Строи-
тельство скважины № 111Р Ловинского л.у. Инженерная подготовка» ш. 0448, расположенного по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, Советского лесничество, Тугринское 
участковое лесничество, территория Ловинского месторождения.».

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «13» июня 2019г. № 1274 «О реализации ме-
роприятий, направленных на информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере»

В соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства», руководствуясь Уставом Со-
ветского района, в целях развития общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

1. Утвердить Положение о реализации на территории Советского района мероприятий, направлен-
ных на информирование населения о мерах, принимаемых администрацией Советского района в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства и вопросах, касающихся развития общественного контроля в этой 
сфере (приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых ад-
министрацией Советского района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам раз-
вития общественного контроля в этой сфере на 2019 год (приложение 2).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района
от 13.06.2019 № 1274

Положение о реализации на территории Советского района мероприятий, направленных на ин-
формирование населения о мерах, принимаемых администрацией Советского района в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и вопросах, касающихся развития общественного контроля в 
этой сфере

1. Настоящее Положение регламентирует взаимодействие администрации Советского района со 
средствами  массовой информации в целях доведения до сведения населения, некоммерческих органи-
заций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере, информации о принимаемых 
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее Положение).

2. Настоящее Положение предусматривает информирование населения, некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере, о мерах, принимаемых админи-
страцией Советского района в сфере 
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жилищно-коммунального хозяйства и вопросах, касающихся развития общественного контроля в 
этой сфере. Указанное информирование осуществляется путем рассылки развернутых информационных 
релизов и производится по мере необходимости, с периодичностью такого информирования не реже од-
ного раза в месяц.

3. К средствам массовой информации, в которых размещается информация о мерах, принимаемых 
администрацией Советского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и вопросах, касающихся 
развития общественного контроля в этой сфере на территории Советского района, относятся:

официальное печатное издание «Вестник Советского района»;
официальный сайт администрации Советского района: www.admsov.com (далее сайт).
В рамках настоящего Положения на сайте размещается:
1) общая информация об организациях и учреждениях Советского района, осуществляющих дея-

тельность (управление) в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
2) нормативные правовые акты, изданные администрацией Советского района в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам регулирования правоотношений, возникающих в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, включая сведения о внесении в них изменений, признании их 
утратившими силу, признании их судом недействительными, а также сведения о регистрации норматив-
но-правовых актов;

3) тексты официальных выступлений и заявлений главы Советского района и его заместителей о 
мерах, принимаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4. Информация о принимаемых администрацией Советского района мерах в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства по запросам организаций и граждан предоставляется в виде ответов,  в которых 
содержится или к  которым прилагается запрашиваемая информация, либо в которых содержится  моти-
вированный отказ в предоставлении указанной информации.

5. Виды информации, размещаемой в средствах массовой информации в рамках настоящего Поло-
жения:

1) комментарии и разъяснения специалистов администрации Советского района, оказывающих со-
действие населению Советского района в решении вопросов, касающихся жилищно-коммунальной сфе-
ры, по запросам граждан;

2) комментарии и разъяснения специалистов администрации Советского района об обществен-
но-значимых изменениях в законодательстве Российской Федерации по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

6. Периодичность размещения (обновления, пополнения базы ответов,  комментариев и разъясне-
ний) информации на сайте не реже одного раза в месяц.

7. Под общественным контролем  в рамках настоящего Положения понимается деятельность субъ-
ектов общественного контроля по наблюдению, проверке и оценке соответствия, общественным интере-
сам мер, принимаемых администрацией Советского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
При этом общественные интересы - это законные интересы неопределенного круга лиц, связанные с обе-
спечением их прав на полную и достоверную информацию о принимаемых администрацией Советского 
района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

8. Субъектами общественного контроля могут выступать граждане, их объединения, инициативные 
группы, хозяйствующие субъекты, юридические лица, общественные объединения и другие заинтересо-
ванные лица.

9. Объектом общественного контроля являются меры, принимаемые администрацией Советского 
района в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

10. Основанием проведения общественного контроля является выявление нарушений обществен-
ных интересов в сфере жилищно-коммунального хозяйства при реализации (осуществлении) администра-
цией Советского района мер, принимаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

11. Формами общественного контроля являются:
1) обращение о нарушении законодательства Российской Федерации по вопросам жилищно-комму-

нального хозяйства;
2) общественный мониторинг;
3) Общественный совет в сфере жилищно–коммунального комплекса при администрации Советско-

го района (далее Общественный совет).
12. Обращение о нарушении законодательства Российской Федерации по вопросам жилищно-ком-

мунального хозяйства, как форма общественного контроля, подлежит    рассмотрению в соответствии с 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

13. Под общественным мониторингом понимается форма общественного контроля, представляю-
щая собой наблюдение со стороны субъектов общественного контроля за соответствием общественным 
интересам мер,  принимаемых администрацией Советского района в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства.

14. По итогам общественного мониторинга субъектами общественного контроля принимается ре-
золюция, которая подлежит опубликованию объектом общественного  контроля  в  средствах массовой 
информации и размещению на сайте администрации Советского района.

15. Под Общественным советом понимается созданный при администрации Советского района кол-
легиальный совещательный орган, который обеспечивает взаимодействие администрации Советского 
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района с ресурсоснабжающими, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, 
другими организациями осуществляющими управление многоквартирными домами, населением Совет-
ского района, общественными объединениями по решению проблем жилищно-коммунального комплекса 
и выработки социально значимых направлений жилищно-коммунального комплекса Советского района.

16. По итогам заседаний Общественного совета при администрации Советского района принимают-
ся решения, которые доводятся до сведения главы Советского района и размещаются на сайте админи-
страции Советского района.

17. Ответственным по взаимодействию с некоммерческими организациями и средствами массовой 
информации в рамках информационной работы и развития общественного контроля является комитет по 
развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

Приложение 2
к постановлению 

администрации Советского района
от 13.06.2019 № 1274

План мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых администраци-
ей Советского района мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере на 2019 год
 
 
 
№ п/п Наименование мероприятий Тематика мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 
1 2 3 4 5 
1. Содействие в освещении в средствах массовой 

информации о деятельности администрации 
Советского района по вопросам развития 
общественного контроля в сфере ЖКХ 

Вопросы ЖКХ и развития общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (далее ЖКХ) 

Маковская О.А., 
и.о. начальника отдела по связям с 
общественностью и населением 
администрации Советского района 

в течение года 

2. Организация размещения на официальном сайте 
администрации Советского района 
информационных материалов  о развитии 
общественного контроля в сфере ЖКХ  

Вопросы, связанные с управлением, содержанием и ремонтом общего 
имущества собственников помещений, предоставлением 
коммунальных услуг гражданам, с деятельностью управляющих 
организаций 

Охроменко В.Э., 
начальник информационно 
аналитического отдела 
администрации Советского района  

в течение года 

3. Участие в проведении семинаров для 
председателей товариществ собственников жилья, 
жилищных кооперативов, собственников 
помещений, представителей общественности на 
базе специализированных учреждений  
и организаций Советского района  

Управление многоквартирными домами  
(далее МКД) 

Цымерман Е.В., 
председатель комитета по развитию 
коммунального комплекса 
администрации Советского района. 
Представители администраций 
городских и сельского поселений 
Советского района  
(по согласованию) 

в течение года 
по мере 

формиро-вания 
групп 

4. Содействие в информировании населения в 
средствах информации Советского района 

Вопросы, связанные с управлением, содержанием и ремонтом общего 
имущества собственников помещений, предоставлением 
коммунальных услуг гражданам, с деятельностью управляющих 
организаций 

Маковская О.А., 
и.о. начальника отдела по связям с 
общественностью  
и населением 

в течение года 

5. Проведение регулярных встреч с гражданами Вопросы ЖКХ Администрация Советского района один раз в 
квартал 

6. Участие в работе «круглых столов» в рамках 
проведения различных форумов по вопросам 
развития ЖКХ 

По темам, связанным с управлением МКД, энергоэффективностью 
МКД, создания  
и функционирования региональной системы капитального ремонта 
МКД, взаимодействия сообществ граждан – собственников жилья  
с органами власти, местного самоуправления  
и управляющими организациями  

Уланов А.И., заместитель главы 
Советского района по строительству 
и жилищно-коммунальному 
комплексу. 
Цымерман Е.В., председатель 
комитета по развитию 
коммунального комплекса 
администрации Советского района 

в течение года 

7. Участие в организациях проведения 
общественных слушаний, «круглых столов», 
выездных заседаний, комиссий   

Вопросы ЖКХ, социально-экономическая ситуация в Советского 
районе 

Уланов А.И., заместитель главы 
Советского района по строительству 
и жилищно-коммунальному 
комплексу. 
Цымерман Е.В., председатель 
комитета по развитию 
коммунального комплекса 
администрации Советского района 

не реже 2 раз в 
год 

8. Информирование населения, некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность  
в жилищной и коммунальной сфере, о мерах, 
принимаемых администрацией Советского района   
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
вопросах, касающихся развития общественного 
контроля в этой сфере 

Рассылка развернутых информационных релизов Цымерман Е.В., 
председатель комитета по развитию 
коммунального комплекса 
администрации Советского района 
 

не реже одного 
раза в месяц 
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