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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «17» июня 2019г. № 1312 «О подготовке до-
кументации 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 проектный институт «Нефтегазпроект» от 10.06.2019 № ИСХ ООО/4497 о 
принятии решения по подготовке документации по проекту планировки и проекту межевания территории, 
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. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский проектный 
институт «Нефтегазпроект» организовать за счет собственных средств подготовку проектов планировки и 
проектов межевания территории объектов:

1.1. «Куст № 1 Яхлинского месторождения» (площадная часть) шифр 01-1869/18С2029, расположен-
ного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, Яхлинское месторождение.

1.2. «Куст № 1 Яхлинского месторождения» (линейная часть) шифр 01-1869/18С2029, расположенного 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, Яхлинское месторождение.

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                                                                               О.Е. Насактынов
Постановление администрации Советского района от «18» июня 2019г. № 1315 «О подготовке 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения 
Агириш»

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, постановлением администрации Советского района от 14.12.2012 № 
4274 «О комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки», заключением Комис-
сии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки от 14.06.2019 № 5:

1. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки (далее Комиссия) под-
готовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения 
Агириш (далее Проект).

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта (приложение).
3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке Проекта вносятся в Комиссию в сроки, пред-

усмотренные для подготовки Проекта, указанные в приложении к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления архитек-

туры и градостроительства, главного архитектора администрации Советского района Яковлева Н.С.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 18.06.2019 № 1315 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки межселенной территории Советского района

 
 

 
№ 
п/п 

Наименование работ Сроки исполнения 

1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского поселения Агириш 

18.06.2019 – 21.06.2019 

2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского поселения Агириш 

24.06.2019 – 26.06.2019 

3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского поселения Агириш главе городского поселения Агириш 

28.06.2019 
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Постановление администрации Советского района от «18» июня 2019г. № 1321/НПА «О признании 
утратившим силу постановления администрации Советского района от 27.01.2016 № 66/НПА»

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

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 27.01.2016 № 66/НПА «О Порядке предо-

ставления грантов в форме субсидий из средств бюджета Советского района некоммерческим организа-
циям (за исключением казенных учреждений), по результатам конкурсов»;

2) постановление администрации Советского района от 18.04.2016 № 610/НПА «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление администрации Советского района от 27.01.2016 № 66/НПА»;

3) постановление администрации Советского района от 02.09.2016 № 1666/НПА «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление администрации Советского района от 27.01.2016 № 66/НПА»;

4) постановление администрации Советского района от 09.08.2018 № 1768/НПА «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление администрации Советского района от 27.01.2016 № 66/НПА».

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                                                                               О.Е. Насактынов

Постановление администрации Советского района от «18» июня 2019г. № 1327/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 21.01.2019 № 47/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 в постановление администрации Советского района от 21.01.2019 № 47/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 
из реестра муниципального имущества» следующие изменения:

1.1. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
38. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
39. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в админи-

страцию Советского района, уполномоченный орган либо МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа, главы Со-

ветского района, администрации Советского района уполномоченного органа, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника МФЦ подаются руководителю МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию Советского района 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции. 

В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченно-
го органа жалоба подается в уполномоченный орган или а администрацию Советского района в письмен-
ной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством офици-
ального сайта, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в пись-
менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством 
официального сайта МФЦ, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

40. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, Едином и региональном 
порталах.

41. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА «Об утверждении По-
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ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администра-
ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг»;

административный регламент.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-

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

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
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