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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «17» марта 2020г. № 477/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 04.04.2016 № 492/

НПА»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 04.04.2016 № 492/
НПА «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администра-
ции Советского района» следующие изменения:

1.1. дополнить подпунктом 2.1.4.2. следующего содержания:
«2.1.4.2. оказание единовременной материальной помощи гражданам, постоянно проживающим на 

территории Советского района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, возникшей в связи с гибелью 
близких родственников (родители, дети, родные братья и сестры) в результате пожара и (или) их смертью 
в учреждении здравоохранения либо при транспортировке в учреждение здравоохранения от травм, по-
лученных при пожаре, в размере 20000 рублей заявителю, а также по 40000 рублей заявителю за каждого 
умершего;»;

1.2. пункт 3.7. дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Выделение бюджетных ассигнований из Резервного фонда на цели, указанные в подпункте 2.1.4.2. 

пункта 2.1. настоящего Порядка, осуществляется на основании письменного обращения граждан, посто-
янно проживающих на территории Советского района, с приложением документов, подтверждающих факт 
пожара, факт родства и документов, подтверждающих наличие обстоятельств, являющихся основанием 
для оказания материальной помощи.».

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 распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 10.03.2020.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «17» марта 2020г. № 478/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 26.04.2019 № 878/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», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/
НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 26.04.2019 № 878/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута» следующие изменения:

1.1. подпункт 3 пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«3) документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в 

целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно:
а) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного 

объекта на срок не более одного года;
б) в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бы-

товки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строитель-
ства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения на срок их 
строительства, реконструкции;

в) в целях осуществления геологического изучения недр на срок действия соответствующей лицен-
зии;

г) в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и про-
мыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 
местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности лицам, относящимся 
к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их 
общинам без ограничения срока;

д) в целях возведения некапитальных строений, сооружений, предназначенных для осуществления 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), на срок действия договора пользования рыбоводным 
участком.»;
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1.2. приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута, публичного сервитута» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель 

или земельных участков без предоставления 
земельных участков и установления сервитута,  

публичного сервитута» 
В __________________________________________ 
адрес: ______________________________________ 
от _________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность) 

__________________________________________, 
(наименование, местонахождение юридического лица) 

___________________________________________ 
ОГРН _____________________________________, 

(свидетельство о государственной регистрации заявителя в 
 ЕГРЮЛ _______________________) 

адрес: ____________________________________, 
телефон: _________________, факс: ___________, 
адрес электронной почты: ___________________ 

 
Заявление 

Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка в целях: 
(ниже в одном из квадратов поставить значок V или X) 
┌─┐ 
└─┘ в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта 
линейного объекта на срок __________ (указать не более одного года); 
┌─┐ 
└─┘ в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая 
ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для 
обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального 
или местного значения на срок их строительства, реконструкции; 
┌─┐ 
└─┘ в целях осуществления геологического изучения недр на срок действия соответствующей 
лицензии; 
 
┌─┐ 
└─┘ в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности лицам, 
относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и их общинам без ограничения срока 
_______________________________________________________________________________ 

(указать наименование муниципального образования, населенного пункта, местоположение-можно 
ориентировочное) 

_______________________________________________________________________________ 
кадастровый номер земельного участка _____________________________________________ 
на срок использования ___________________________________________________________ 

(срок выбирается заявителем самостоятельно, но не более пределов, установленных 
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации) 

┌─┐ 
└─┘ в целях возведения некапитальных строений, сооружений, предназначенных для 
осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), на срок действия договора 
пользования рыбоводным участком. 
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Информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, 
расположенных в границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения) ______________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Заявитель предупрежден о необходимости осуществить действия, предусмотренные 
пунктами 1, 2 статьи 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации в случае, если 
использование им испрашиваемых настоящим заявлением земель или земельных участков 
приведет к порче или уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или 
земельных участков. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ________________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________________ 

 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 

выдать (направить): 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в МФЦ; 
┌─┐ 
└─┘ нарочно в _________ (указать наименование уполномоченного органа); 
┌─┐ 
└─┘ посредством почтовой связи по адресу: 
_______________________________________________________________________________; 

(указать почтовый адрес) 
«___» ____________ 20__ год Подпись ______________/_____________/ 
 

Согласие на обработку персональных данных 
Подтверждаю свое согласие (а также согласие представляемого мною лица)  

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее согласие), которое дается администрации Советского района  
на осуществление действий, необходимых для обработки персональных данных в целях 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута» (далее муниципальная услуга), включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 
также иных действий, необходимых для обработки персональных данных, в том числе,  
в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе уполномоченным 
органом местного самоуправления, в целях предоставления муниципальной услуги. Согласие 
дается в отношении персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в 
представленных с ним документах, а также в отношении персональных данных, включаемых в 
документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. Согласие 
действует до момента отзыва такого согласия. Отзыв согласия осуществляется путем 
направления письменного обращения об отзыве согласия в администрацию Советского района 
лично, либо посредством почтового отправления и действует со дня получения указанным 
органом такого обращения.  

«___» ____________ 20__ г. 
 
Заявитель (представитель) ________________ ________________________________________ 

(подпись)                                    (расшифровка подписи) 
 
«___» ___________ 20__ год ____________________________________________________ 

        (подпись специалиста, принявшего заявление и документы)  
                   ». 

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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Распоряжение администрации Советского района от «17» марта 2020г. № 85-р «О внесении изме-
нений в распоряжение администрации Советского района от 25.12.2019 № 436-р»

В соответствии с Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района 
от 01.10.2015 № 2563/НПА «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов Советского района», распоряжением администрации Советского района от 26.11.2019 № 
400-р/НПА «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического воз-
действия нормативных правовых актов Советского района»:

1. Внести в распоряжение администрации Советского района от 25.12.2019 № 436-р «Об утверж-
дении Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов Советского района, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2020 год» изложив при-
ложение в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, 
и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после подписания.

Глава Советского района            И.А. Набатов

Приложение
к распоряжению

администрации Советского района
от 17.03.2020 № 85-р

План проведения экспертизы нормативных правовых актов Советского района, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2020 год (да-

лее План)

*Уполномоченный орган – управление экономического развития и инвестиций администрации Со-
ветского района

№ 
п/п 

Нормативный правовой акт Советского района, 
подлежащий экспертизе 

Сроки проведения экспертизы Должностное лицо, ответственное  
за проведение экспертизы 

Период проведения 
публичных 

консультаций 

Дата направления 
документов в 

уполномоченный орган* 

1. Постановление администрации Советского района от 09.07.2019 № 1573/НПА «О 
порядке предоставления субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности 
центров молодѐжного инновационного творчества в Советском районе» 

05.02.2020 – 
04.03.2020 

19.03.2020 Рогачева Кристина Васильевна, главный специалист 
отдела по развитию предпринимательства  

и потребительского рынка управления 
экономического развития и инвестиций 

администрации Советского района 
2. Постановление администрации Советского района от 12.02.2019 № 180/НПА «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля  
за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции» 

05.02.2020 – 
04.03.2020 

19.03.2020 Ельчугина Светлана Викторовна, консультант отдела 
по развитию предпринимательства  

и потребительского рынка управления 
экономического развития  

и инвестиций администрации Советского района 
3. Постановление администрации Советского района от 16.06.2016 № 1054/НПА «Об 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 
общего пользования на территории Советского района» 

13.04.2020 – 
21.05.2020 

04.06.2020 Домашев Игорь Леонидович, начальник отдела 
промышленности, транспорта и связи управления 

экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района 

4. Постановление администрации Советского района от 15.08.2016 № 1478/НПА «О 
Порядке предоставления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности Советского района» 

20.04.2020 – 
28.05.2020 

11.06.2020 Кирьянов Игорь Георгиевич, консультант отдела 
инвестиций и реализации программ управления 

экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района 

5. Постановление администрации Советского района от 27.07.2015 № 2048/НПА «О 
Правилах предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам,  
не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными предприятиями, в объекты капитального 
строительства за счет средств бюджета Советского района» 

07.09.2020 – 
09.10.2020 

23.10.2020 Кирьянов Игорь Георгиевич, консультант отдела 
инвестиций и реализации программ управления 

экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района 

6. Постановление администрации Советского района от 09.09.2019 № 2100/НПА «О 
внесении изменений в постановление администрации Советского района  
от 16.02.2015 № 415/НПА» 

07.09.2020 – 
09.10.2020 

23.10.2020 Богатова Светлана Георгиевна, начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом 

департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к  соглашению о передаче осуществления части полномочий 

администрации городского поселения Агириш
администрации  Советского района на 2019-2021 годы от 05.02.2019

г. Советский                                                                                               «17» 03 2020г.

Администрация Советского района,   в лице     главы Советского района Набатова Игоря Алексан-
дровича, действующего на основании Устава  Советского района, и  Администрация городского поселения 
Агириш, в лице  главы городского поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на 
основании Устава городского поселения Агириш, совместно именуемые «Стороны», на основании  реше-
ния Думы Советского района от 04.12.2019 № 322/НПА «О принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения» (в редакции решения Думы Советского района от 19.02.2020 
№357/НПА),  решения Совета депутатов городского поселения Агириш от 15.01.2020 № 96 «О передаче 
осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш по решению вопросов 
местного значения в 2020-2021 годах», руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заклю-
чили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче осуществления части полно-
мочий администрации городского поселения Агириш администрации Советского района на 2019-2021 годы 
от 05.02.2019 (далее – Соглашение) следующих  изменений:

1.1.   статью 1 Соглашения дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2.  Администрация городского поселения Агириш  передает, а администрация Советского района 

принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Агириш в 2020-2021 
годах часть полномочий администрации городского поселения Агириш по решению вопросов местного 
значения: выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения.».

1.2. приложение к Соглашению дополнить строкой 6 следующего содержания:

6.  Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения 

1 000 

 2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

3. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.  

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:
«Администрация Советского района» «Администрация городского поселения Агириш»
Глава Советского района   Глава городского поселения Агириш
____________ И.А.Набатов   ____________ Г.А. Крицына
Дата подписания:    Дата подписания:
«28» 02 2020 года    «17» 03 2020 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к  соглашению о передаче осуществления части полномочий 

администрации городского поселения Таёжный 
администрации  Советского района на 2019-2021 годы от 05.02.2019

г. Советский                                                                                                              «06» марта 2020г.

Администрация Советского района,   в лице     главы Советского района Набатова Игорь Алексан-
дрович, действующего на основании Устава  Советского района, и  Администрация городского поселения 
Таёжный, в лице  главы городского поселения Таёжный Аширова Артема Радиковича, действующего на 
основании Устава городского поселения Таёжный, совместно именуемые «Стороны», на основании  реше-
ния Думы Советского района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения» (в редакции решения Думы Советского района от 19.02.2020 
№357/НПА),  решения Совета депутатов городского поселения Таёжный от 25.12.2019 № 70 «О передаче  
части полномочий органам  местного самоуправления Советского района на 2020-2021»,  руководствуясь 
ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о ниже-
следующем:
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1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче осуществления части пол-
номочий администрации городского поселения Таёжный администрации Советского района на 2019-2021 
годы от 05.02.2019 (далее – Соглашение) следующих  изменений:

 1.1.   статью 1 Соглашения дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2.  Администрация городского поселения Таёжный  передает, а администрация Советского района 

принимает на себя обязательства осуществлять на территории городского поселения Таёжный в 2020-
2021 годах часть полномочий администрации городского поселения Таёжный по решению вопросов мест-
ного значения: выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах посе-
ления.».

1.2. приложение к Соглашению дополнить строкой 7 следующего содержания:

7.  Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения 

100 

 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.  
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:
«Администрация Советского района» «Администрация городского поселения Таёжный»
Глава Советского района   Глава городского поселения Таёжный
____________ И.А.Набатов   ___________ А.Р. Аширов
Дата подписания:    Дата подписания:
«28» февраля 2020 года   «06» марта 2020  года

Время подписания в печать по графику: 16.00. 
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