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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «02» мая 2017г. № 756/НПА «Об установ-
лении размера родительской платы в лагерях с дневным пребыванием детей, действующих на 

территории Советского района в летний период 2017 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановления администрации Советско-
го района от 26.12.2016 № 2429 «Об утверждении комплекса мер по организации отдыха и оздоровления 
детей Советского района на 2017 год»:

1. Установить размер родительской платы в лагерях с дневным пребыванием детей, действующих 
на территории Советского района в летний период 2017 года:

1.1. в г.п. Советский - 1800 рублей за смену;
1.2. в г.п. Малиновский, г.п. Таежный, с.п. Алябьевский, г.п. Пионерский, г.п. Агириш, г.п. Коммунисти-

ческий, г.п. Зеленоборск- 1500 рублей за смену.
2. Родительская плата, указанная в п. 1 настоящего постановления, не взимается за детей Советско-

го района, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Советского района, а также детей из семей, состоящих на учете в территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района.

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 публикования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

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

Постановление администрации Советского района от «02» мая 2017г. № 757/НПА «Об установлении 
размера родительской платы за путевку в организациях отдыха детей и их оздоровления, располо-
женных  за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в летний период 2017 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Постановления Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 421-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2016 – 2020 годы», постановления администрации Советского района от 26.12.2016 № 2429 «Об 
утверждении комплекса мер по организации отдыха и оздоровления детей Советского района на 2017 год»:

1. Установить размер родительской платы в летний период 2017 года за путевку в организацию отдыха 
детей и их оздоровления, расположенную:

1.1. в г. Чайковский Пермского края, в размере 6500,0 рублей;
1.2. в п. Сукко г. Анапы Краснодарского края, в размере 7500,0 рублей.
2. Родительская плата, указанная в п. 1 настоящего постановления, не взимается за детей Советского 

района из многодетных семей, при предоставлении родителями (законными представителями) в Управление 
образования администрации Советского района копии свидетельства (удостоверения) многодетной семьи. 

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.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского рай-

она по социальному развитию Носкову Л.И. 

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

Постановление администрации Советского района от «11» мая 2017г. № 781 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 18.05.2016 № 750»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановле-
нием Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.12.2012 № 437 «Об 
установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой нумерации избира-
тельных участков, участков референдума»:
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1. Внести в постановление администрации Советского района от 18.05.2016 № 750 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей, участников референдума на территории Советского района» изменения, изложив приложение в 
новой редакции (приложение). 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Советского 
района. 

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.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 11.05.2017 № 781

Список избирательных участков, участков референдума, образованных для проведения голо-
сования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории Советского 

района 

Избирательный участок, участок референдума №
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс «Современник» г.п. Агириш, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Советский район, п. Агириш, ул. Дзержинского, д. 16, тел. 4-12-80.

В границах: поселок городского типа Агириш.

Избирательный участок, участок референдума № 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муници-

пальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Романтик»» г.п. Коммунистический, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, п. Коммунистический, ул. Мира, д. 9, тел. 
4-63-50. 

В границах: поселок городского типа Коммунистический.

Избирательный участок, участок референдума № 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Русь» г.п. Зеленоборск», Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 18, тел. 4-74-12.

В границах: поселок городского типа Зеленоборск.

Избирательный участок, участок референдума № 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Городской центр культуры и спорта», клуб «Метроном», Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 45, тел. 3-20-18. 

В границах: город Советский: улицы Александра Невского, Бузина, Валерия Рюмина, Воинов-ин-
тернационалистов, Дорожников, Есенина, Железнодорожная – четная сторона с № 36 и до конца улицы, 
Западная, Защитников Отечества, Изумрудная, Карбышева, Кирова – нечетная сторона с № 37 и до конца 
улицы, четная сторона с № 56 и до конца улицы, Кленовая, Комарова, Коммунистическая – четная сторона 
с № 2 по № 48, № 58, нечетная сторона с № 1 по № 39, № 43, № 45, Красносельская, Крупской, Курчатова 
– нечетная сторона № 55 по № 63, № 64, № 66, Л.Толстого, Ленина – с № 26 и до конца улицы (кроме № 
27, № 29), Луговая, Малкова, Малая, Матросова – нечетная сторона с № 1 по № 33, № 35, № 37, № 39, 
№ 41, № 45, четная сторона с № 2 по № 34, Михаила Лермонтова, Молодежная – нечетная сторона с № 1 
по № 43, четная сторона с № 2 по № 38, Никольская, Озерная, Первопроходцев, Полярников, Раевского, 
Русская, Семакова – нечетная сторона с № 1 по № 43, № 47, четная сторона с № 2 по № 48, Сибирская, 
Слободская, Советская – нечетная сторона с № 59 до конца улицы, четная с № 26 и до конца улицы, Со-
сновских, Старорусская, Строительная - № 61, № 63, Таежная - № 47, № 49, № 54, № 56, Труда, Трудовая, 
Уральская, Ягодная, Ярославская, переулок Комарова, переулок Комсомольский, переулок Раевского, ми-
крорайон Картопья-1, садовое товарищество Гудок.

Избирательный участок, участок референдума № 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муници-

пальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12, тел. 3-25-06. 

В границах: город Советский: улицы Гастелло – № 9, Гагарина – все дома с № 1 по № 54 (кроме № 
53), Железнодорожная – четная сторона с № 26 по № 34 «а», З. Космодемьянской - № 3 и все дома с № 
4 «а» по № 15 (кроме № 14), Кирова – нечетная сторона с № 21 по № 35, четная сторона с № 22 по № 54, 
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Курчатова – четная сторона с № 26 по № 58, нечетная сторона с № 27 по 51, Лесная, Ленина – № 16 и все 
дома с № 18 по № 25, № 27, № 29, Советская – четная сторона с № 14 «а» по № 24, нечетная сторона с № 
35 по № 57 «а», Титова, Юбилейная – все дома с № 1 по № 29, переулок Юбилейный. 

Избирательный участок, участок референдума № 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Совет-
ский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Советская, д. 10 
«а», тел. 3-40-93.

В границах: город Советский: улицы 50 лет Пионерии, Аэропорт, вагон-городок МК № 152, вагон-го-
родок «Узбекстроя», Гастелло все дома с № 1 по № 8, № 10, Железнодорожная – все дома с № 1 по № 25, 
З. Космодемьянской - № 2, № 4, № 14, Калинина – все дома с № 1 по № 13 (с прилегающими к ней времян-
ками), Ленина нечетная сторона с № 1 по № 11, Орджоникидзе - нечетная сторона с № 1 по № 9, четная 
сторона с № 2 по № 16 «а» (с прилегающими к ней времянками), О. Кошевого – четная сторона с № 2 по 
№ 18, нечетная сторона с № 3 по № 9 «в», Советская – нечетная сторона с № 1 по № 33, четная сторона с 
№ 2 по № 14, переулок Восточный, садовое товарищество Авиатор, садовое товарищество Сосновый Бор.

Избирательный участок, участок референдума № 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муници-

пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская школа искусств», Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, д. 22а, тел. 3-87-09. 

В границах: город Советский: улицы Буденного – все дома с № 1 по № 9, Восточная, Гастелло – чет-
ная сторона с № 12 по № 28 «а», нечетная сторона с № 11 по № 35, З. Космодемьянской – все дома с № 
16 по № 38, Калинина – все дома с № 14 и до конца улицы, Киевская – нечетная сторона с № 1 по № 25, 
четная сторона с № 2 по № 16, Кирова – все дома с № 1 по № 20, Курчатова – все дома с № 1 по № 10, 
Ленина – четная сторона с № 2 по № 14, нечетная сторона с № 13 по № 17, Мира – нечетная сторона с 
№ 1 по № 9, четная сторона с № 2 по № 12, Мичурина, О. Кошевого – нечетная сторона с № 11 по № 27, 
четная сторона с № 22 по № 28, Орджоникидзе - нечетная сторона с № 11 «б» и до конца улицы, четная 
сторона с № 18 и до конца улицы, Строительная – все дома с № 1 по № 18, Таежная – все дома с № 1 по 
№ 8, переулок Калининский, переулок Кирова, переулок Курчатова, переулок Строительный. 

Избирательный участок, участок референдума № 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Совет-
ский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, д. 24, 
тел. 3-71-15.

В границах: город Советский: улицы Гагарина № 53, № 55, № 58, № 71, № 73, Гастелло – все дома с 
№ 37 и до конца улицы, Киевская – четная сторона с № 18 по № 28 (кроме № 20), нечетная сторона с № 27 
по № 43, Коммунистическая – нечетная сторона с № 47 по 73, четная сторона с № 62 по № 84, Курчатова – 
все дома с № 19 по № 25, Матросова – нечетная сторона № 35 «а», № 37 «а», № 39 «а», № 41 «а», № 43, 
с № 47 и до конца улицы, четная сторона с № 38 и до конца улицы, Молодежная – нечетная сторона с № 
45 и до конца улицы, четная сторона с № 38 «а» и до конца улицы, Новая, Островского, Семакова – четная 
сторона с № 50 и до конца улицы, нечетная сторона с № 49 и до конца улицы, Строительная - нечетная 
сторона с № 19 и до конца улицы (кроме № 61, № 63), четная сторона с № 20 и до конца улицы, Таежная 
– нечетная сторона с № 9 по № 45, четная сторона с № 10 по № 52, Юбилейная – четная сторона с № 30 
по № 50 «а», нечетная сторона с № 31 по № 69.

Избирательный участок, участок референдума № 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Киевская, д. 26 «а», тел. 3-12-01.

В границах: город Советский: улицы Боровая, Васильковая, Воскресенская, Владимира Маяковско-
го, В.Чапаева, Весёлая, Гоголя, Гражданская, Дальняя, Дачная, Добролюбова, Е.Вдовенко, Жемчужная, 
Западно-Уральская, Загородная, Заречная, Зари, Звездная, Калиновая, Киевская – четная сторона с № 
30 и до конца улицы, нечетная сторона с № 45 и до конца улицы, Ключевая, Коллективная, Коммунисти-
ческая – нечетная сторона с № 75 и до конца улицы, четная сторона с № 86 и до конца улицы, Крайняя, 
Лопарева, Маршала Жукова, Мирная, М. Шолохова, Надежды, Новороссийская, Новоселов, Окружная, 
Ольховая, Осенняя, Отрадная, Парковая, Петра Багаева, Песчаная, Победы, Пихтовая, Полевая, Про-
летарская, Припарковая – № 2, Путилова, Радужная – все дома с № 1 по № 10, Рассветная, Революции, 
Речная, Родниковая, Русских, Рябиновая, Сахарова, Светлая, Сиреневая, Соловьиная, Согласия, Сред-
няя, Снежная, Суворова, Тенистая, Тополиная, Урожайная, Фестивальная, Физкультурников, Цветочная, 
Чехова, Шевченко, Юбилейная – четная сторона с № 52 по № 66, нечетная сторона с № 71 по № 121, 
Яблоневая, Янтарная, переулок Тихий, микрорайон Картопья 2, Картопья 3, садоводческое товарищество 
Березка, садоводческое товарищество Дружба, садоводческое товарищество Дорожник, садоводческое 
товарищество Кедр, садоводческое товарищество Лесовик, садоводческое товарищество Нефтяник, са-
доводческое товарищество Рябинка, садовое товарищество Строитель, садовое товарищество Трассовик.
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Избирательный участок, участок референдума № 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Юности, д. 12, тел. 3-60-39.

В границах: город Советский: улицы Буденного – все дома с № 10 и до конца улицы, Гагарина - № 62, 
№ 62 А, нечетная сторона с № 75 по № 85, Дружбы Народов, Короленко, Киевская – № 20, Мира – нечетная 
сторона с № 11 и до конца улицы, четная сторона с № 14 и до конца улицы, Макаренко – все дома с № 1 по 
№ 20, четная сторона с № 22 по № 34, Наладчиков, Припарковая – № 1, № 3, Садовая, Юности, переулок 
Садовый, переулок Макаренко – все дома с № 1 по № 9, переулок Энергетиков. 

Избирательный участок, участок референдума № 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Городской центр культуры и спорта», спортивный комплекс «Кедр», Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Мира, д. 28, тел. 3-07-75.

В границах: город Советский: улицы 24 Партсъезда, Вятско-Полянская, Гайдара – нечетная 
сторона с № 17 и до конца улицы, четная сторона с № 24 и до конца улицы, Горького, Декабристов, 
Деревообработчиков – нечетная сторона с № 11 и до конца улицы, чётная сторона с № 26 и до 
конца улицы, Дружбы, Кедровая, Курченко, Котовского, Монтажников, Обская, Октябрьская, Пер-
вомайская, Промышленная, Профсоюзная, Пушкина, Репина, Свободы, Славянская, Солнечная, 
Трассовиков, Чкалова, Школьная, микрорайон Солнечный, микрорайон Энергетик, вагон-городок 
Урайского предприятия электрических сетей, вагон-городок КТУ, вагон-городок КТУ-1, жилые дома 
на территории свинокомплекса и пожарной части, станции Соболиная, переулок Ветеранов, пере-
улок Свободы, садоводческое товарищество Букет, садоводческое товарищество Кедровый-Берез-
ка. 

Избирательный участок, участок референдума № имени Героя России Александра Бузина

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Совет-
ский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, мкр. Хвойный, д. 53 
«а», тел. 3-82-62.

В границах: город Советский: улицы 8 Марта, Березовая, Весенняя, Ветеранов, Гайдара – нечетная 
сторона с № 1 по № 15, четная сторона с № 2 по № 22, Геологов, Губкина, Деревообработчиков – нечет-
ная сторона с № 1 по № 9, четная сторона с № 2 по № 24, Добровольцев, Зеленая, Картопьинская, Коопе-
ративная, Некрасова, Макаренко - все дома с № 21 и до конца улицы (кроме домов № 22, № 24, № 26, № 
28, № 30, № 32, № 34), Нефтяников, Рабочая, Радужная – все дома с № 11 и до конца улицы, Свердлова, 
Северная, Северно-Кольцевая, Сосновая, Хвойная, Шукшина, Энергетиков, Энтузиастов, Юбилейная – 
четная сторона с № 68 и до конца улицы, нечетная сторона с № 123 и до конца улицы, Югорская, Ясная, 
переулок Зеленый, переулок Макаренко четная сторона с № 12 и до конца улицы, нечетная сторона с 
№ 11 и до конца улицы, переулок Парковый, переулок Спортивный, микрорайон Нефтяник, микрорайон 
Хвойный.

Избирательный участок, участок референдума № 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс  «Импульс» г.п. Пионерский, дом культуры 
«Импульс», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Пионерский, ул. Ленина, д. 
20, тел. 4-02-90.

В границах: поселок городского типа Пионерский: улицы Восточная, Железнодорожная, Заводская, 
Заречная, Кедровая, Ленина – четная сторона с № 24 и до конца улицы, нечетная сторона с № 27 и до 
конца улицы, Линейная, Луговая, Мира, Одесская, Озерная, Октябрьская, Павла Морозова, Полевая, Со-
ветская – четная сторона с № 28 и до конца улицы, нечетная сторона с № 63 и до конца улицы, Солнечная, 
Строителей, Таежная – четная сторона с № 18 и до конца улицы, нечетная сторона с № 25 и до конца 
улицы, Теневая, Шевченко, переулок Берёзовый, переулок Больничный, переулок Новый, переулок Родни-
ковый, переулок Сосновый.

Избирательный участок, участок референдума № 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Пио-
нерский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Пионерский, ул. Ленина, д. 
13, тел. 4-02-01.

В границах: поселок городского типа Пионерский: улицы Безымянная, Вокзальная, Калинина, Киро-
ва, Коммунистическая, Комсомольская, Ленина – нечетная сторона с № 1 по № 25, четная сторона с № 
2 по № 22, Лесозаготовителей, Новоселов, Первомайская, Советская – нечетная сторона с № 1 по № 61, 
четная сторона с № 2 по № 26, Таежная – нечетная сторона с № 1 по № 23, четная сторона с № 2 по № 
16, Южная, переулок им. Быковца, переулок Зеленый, переулок Лесной, переулок Молодежный, переулок 
Новоселов, переулок Спортивный, нижний склад.
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Избирательный участок, участок референдума № 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Малинов-
ский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Малиновский, ул. Кузнецова, д. 
18, тел. 3-92-62.

В границах: поселок городского типа Малиновский.

Избирательный участок, участок референдума № 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: филиал му-

ниципального бюджетного учреждения культуры Дом культуры «Орфей» г.п. Малиновский, сельский клуб 
«Надежда» п. Юбилейный, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Юбилейный, 
ул. Советская, д. 8 «а», тел. 3-90-44. 

В границах: поселок Юбилейный.

Избирательный участок, участок референдума № 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение Сельский культурно-оздоровительный комплекс «Авангард» с.п. Алябьевский, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Алябьевский, ул. Ленина, д. 3 «а», тел. 
4-33-23.

В границах: поселок Алябьевский.

Избирательный участок, участок референдума № 
имени Олимпийского чемпиона Евгения Дементьева 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Таёжный», 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Таёжный, ул. Коммунистическая, д. 7, 
тел. 4-46-21.

В границах: поселок городского типа Таёжный.

Постановление администрации Советского района от «11» мая 2017г. № 809/НПА «Об утверждении 
цены одного дня отдыха детей в палаточном лагере муниципального автономного учреждения 

детский спортивно-оздоровительный лагерь «Окунёвские зори»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Со-
ветского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений Советского района» (с изменениями), постановлением администрации Советского 
района от 26.04.2011 № 1184/НПА «О порядке определения платы за оказание услуг муниципальными 
учреждениями Советского района для граждан и юридических лиц» (с изменениями): 

1. Утвердить цену одного дня отдыха ребенка в палаточном лагере муниципального автономного уч-
реждения детский спортивно-оздоровительный лагерь «Окунёвские зори» в размере 1021,3 рубля в день, 
в том числе родительская плата.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «11» мая 2017г. № 810/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 19.09.2016 № 1808/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 19.09.2016 № 1808/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в собственность без торгов» следующие изменения:

1.1. в абзаце 6 пункта 18 слова «Федеральным законом от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской 
Федерации 28.07.97, № 30, ст. 3594; Российская газета № 145, 30.07.97)» заменить словами «Федераль-
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ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344; «Российская газета», 156, 
17.07.2015)»;

1.2. в абзаце 8 пункта 18 слова «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 
4017)» заменить словами «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017)»;

1.3. в абзаце 5 подпункта 1 пункта 19 слова «основание предоставления земельного участка без 
проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 или статьей 39.5 Земельного кодекса 
Российской Федерации» заменить словами «основание предоставления земельного участка без проведе-
ния торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 или статьей 39.5 (за исключением подпунктов 
6, 7) Земельного кодекса Российской Федерации»;

1.4. подпункт 24 пункта 28 изложить в новой редакции: «24) границы земельного участка, указанного 
в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистра-
ции недвижимости.»; 

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 «11» мая 2017г. № 811/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 09.11.2015 № 2817/НПА»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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 предо-
ставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 09.11.2015 № 2817/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на торгах» следующие изменения:

1.1. в абзаце 3 пункта 21 слова «Федеральным законом от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской 
Федерации 28.07.97, № 30, ст. 3594; Российская газета № 145, 30.07.97)» заменить словами «Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344; «Российская газета» № 156, 
17.07.2015)»;

1.2. в абзаце 6 пункта 21 слова «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации 30.07.2007, № 31, ст. 
4017)» заменить словами «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(Собрание законодательства Российской Федерации 30.07.2007, № 31, ст. 4017)»;

1.3. подпункт 5 пункта 22 изложить в новой редакции: «5) выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости на испрашиваемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых сведений на указанный земельный участок»;

1.4. подпункт 6 пункта 22 - исключить;
1.5. подпункт 1 пункта 29 изложить в новой редакции «1) границы земельного участка подлежат уточ-

нению в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;».

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 «11» мая 2017г. № 812/НПА «О внесении изменений в постановление админи-
страции Советского района от 31.12.2015 № 3249/НПА»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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 предо-
ставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 31.12.2015 № 3249/
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НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в собственность без торгов» следующие изменения:

1.1. в абзаце 3 пункта 18 слова «Федеральным законом от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской 
Федерации 28.07.97, № 30, ст. 3594; Российская газета № 145, 30.07.97)» заменить словами «Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344; «Российская газета» № 156, 
17.07.2015)»;

1.2. в абзаце 7 пункта 18 слова «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 
4017)» заменить словами «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017)»;

1.3. по тексту слова «ЕГРП» заменить словами «ЕРГН»;
1.4. подпункт 6 пункта 20 исключить;
1.5. в подпункте 23 пункта 29 слова «в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-

ФЗ» заменить словами «в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»».

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 «11» мая 2017г. № 813/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 03.11.2015 № 2756/НПА»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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 предо-
ставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 03.11.2015 № 2756/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграничена» следующие изменения:

1.1. в абзаце 6 пункта 13 слова «Федеральным законом от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской 
Федерации 28.07.97, № 30, ст. 3594; Российская газета № 145, 30.07.97)» заменить словами «Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации» 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344; «Российская газета» № 156, 
17.07.2015)»;

1.2. в абзаце 8 пункта 13 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «О 
кадастровой деятельности»;

1.3. подпункт 4 пункта 14 изложить в следующей редакции: «4) выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости (сведения о земельном участке)»;

1.4. подпункт 5 пункта 14 изложить в следующей редакции: «5) выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости, расположенном на испрашиваемом земельном участ-
ке».

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 «11» мая 2017г. № 814/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 03.11.2015 № 2755/НПА»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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 предо-
ставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 03.11.2015 № 2755/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предва-
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рительное согласование предоставления земельного участка»» следующие изменения:
1.1. в абзаце 4 пункта 18 слова «Федеральным законом от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской 
Федерации 28.07.97, № 30, ст. 3594; Российская газета № 145, 30.07.97)» заменить словами «Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344; Российская газета № 156, 
17.07.2015)»;

1.2. в абзаце 8 пункта 18 слова «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 
4017)» заменить словами «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(Собрание законодательства Российской Федерации 30.07.2007, № 31, ст. 4017)»;

1.3. в абзаце 4 подпункта 1 пункта 19 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить 
словами «О государственной регистрации недвижимости»;

1.4. в абзаце 5 подпункта 1 пункта 19 слова «в государственный кадастр недвижимости» заменить 
словами «в Единый государственный реестр недвижимости»;

1.5. подпункт 8 пункта 19 изложить в следующей редакции: «8) выписка из Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) или 
уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений»;

1.6. подпункт 9 пункта 19 исключить; 
1.7. в подпункте 3 пункта 25 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами 

«О кадастровой деятельности».
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 «11» мая 2017г. № 815/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 25.03.2013 № 2006/НПА»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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 предо-
ставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 25.03.2013 № 2006/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверж-
дение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии»» следующие изменения:

1.1. в абзаце 6 пункта 16 слова «Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 
31, ст. 4017)» заменить словами «Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти» (Собрание законодательства Российской Федерации 30.07.2007, № 31, ст. 4017)»;

1.2. в подпункте 5 пункта 17 слова «в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» заменить словами «в Едином государственном реестре недвижимости».

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 «11» мая 2017г. № 816/НПА 
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 

25.07.2013 № 2447/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением администрации Со-
ветского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

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

1.1. в констатирующей части (преамбуле) слова «от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистра-
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ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»»;

1.2. п. 6 приложения изложить в следующей редакции: «6. Казенное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Центр имущественных отношений» Департамента по управлению государствен-
ным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее КУ ЦИО). 

Место расположения: 628006, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Эн-
гельса, д. 60.

График работы: понедельник - четверг с 09.00 часов до 18.00 часов, пятница с 09.00 часов до 17.00 
часов, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов, выходные дни: суббота и воскресенье; 

адрес электронной почты: fondim86@mail.ru;
телефон: 8 (3467) 92-83-77.»;
1.3. в абзаце 4 п. 13 приложения слово «БТИ» заменить словом «КУ ЦИО»;
1.4. в абзаце 6 п. 17 приложения слова «Федеральный закон от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 28.07.97, № 30, ст. 3594; Российская газета, № 145, 30.07.97)» заменить словами «Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344; «Российская газета», 156, 17.07.2015)»;

1.5. в абзаце 7 п. 17 приложения слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить слова-
ми «О кадастровой деятельности»;

1.6. в п.п. «к» п. 18 приложения слова «выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о правах заявителя на имеющиеся и имевшиеся у него объекты недвижимого 
имущества» заменить словами «выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах от-
дельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;»;

1.7. в п.п. «л» п. 18 приложения после слов «справка о регистрации с места жительства с указанием 
периода проживания в Советском районе» дополнить словами «в случае смены места жительства на терри-
тории Российской Федерации после 01.07.91 справки о регистрации с места жительства предоставляются со 
всех мест жительства.»;

1.8. п. 19 приложения изложить в следующей редакции: «19. Способы получения заявителем докумен-
тов, указанных в пункте 18 настоящего Административного регламента:

заявление представляется в свободной форме либо по рекомендуемой форме, приведенной в прило-
жении 1 к настоящему Административному регламенту. 

Форму заявления заявитель может получить:
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста Уполномоченного органа;
у специалиста МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
Сведения, предусмотренные подпунктом «з», «к», «л» пункта 18 настоящего Административного регла-

мента, заявитель вправе получить, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ, информация о ме-
стонахождении и графике работы которых содержится в пункте 4 настоящего Административного регламента.

Сведения, предусмотренные подпунктом «и» пункта 18 настоящего Административного регламента, за-
явитель вправе получить, обратившись с соответствующим заявлением в органы местного самоуправления, 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации, федеральные органы в сфере управления 
имуществом.

Согласие всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи на приватизацию жилого 
помещения в общую собственность либо в собственность одного лица, в том числе несовершеннолетнего, 
представляется в свободной форме либо по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту (далее Согласие).

Отказ опекунов и попечителей (в том числе родителей и усыновителей) от включения несовершенно-
летних в число участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение представляется в 
свободной форме либо по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Административному регламен-
ту (далее отказ).

Заявление об отказе от участия в приватизации жилого помещения представляется в свободной форме 
либо по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Административному регламенту (далее Заявле-
ние об отказе от участия в приватизации).».

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 «11» мая 2017г. № 817/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 25.07.2013 № 2446/

НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
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зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 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 Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 25.07.2013 № 2446/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача в муни-
ципальную собственность приватизированных жилых помещений» следующие изменения и дополнения:

1.1. в констатирующей части (преамбуле) слова «от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;

1.2. п. 6 приложения изложить в следующей редакции:
«6. Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр имущественных 

отношений» Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры (далее КУ ЦИО). 

Место расположения: 628006, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Энгельса, д. 60. 

График работы: понедельник-четверг с 09.00 часов до 18.00 часов, пятница с 09.00 часов до 17.00 
часов, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов, выходные дни: суббота и воскресенье; 

адрес электронной почты: fondim86@mail.ru;
телефон: 8 (3467) 92-83-77.»;
1.3. в п.п. 3 п. 14 приложения слово «БТИ» заменить словом «КУ ЦИО»;
1.4. в абзаце 5 п. 19 приложения слова «Федеральный закон от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 28.07.97, № 30, ст. 3594; Российская газета, № 145, 30.07.97)» заменить словами «Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344; «Российская газета», 156, 
17.07.2015)»;

1.5. в абзаце 8 п. 19 приложения слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить сло-
вами «О кадастровой деятельности»;

1.6. в абзаце 7 п. 20 приложения слова «выписка из Единого государственного реестра прав о пра-
вах заявителя (-ей) и членов семьи на имеющиеся жилые помещения на территории Российской Федера-
ции, в том числе на ранее существовавшие фамилию, имя, отчество (в случае их изменения), о наличии 
обременений на жилое помещение» заменить словами «выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости».

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 «11» мая 2017г. № 818/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 18.01.2017 № 42/НПА»

В соответствии со статьей 269.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 18.01.2017 № 42/НПА «Об 
утверждении стандартов внутреннего муниципального финансового контроля» следующие измене-
ния:

1.1. в п. 3 слова «, но не ранее 01.01.2017» исключить;
1.2. в приложении 2 пункт 3.3. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Проведение контрольного мероприятия осуществляется должностным лицом Контрольно-

го органа либо контрольной группой, в состав которой входят руководитель и исполнители контроль-
ного мероприятия.

Руководитель контрольного мероприятия назначается из числа должностных лиц Контрольного 
органа, отвечает за организацию контрольного мероприятия, осуществляет непосредственное руко-
водство контрольным мероприятием, координацию деятельности его участников на объектах контро-
ля, оформляет акт, представление и (или) предписание, уведомление о применении бюджетных мер 
принуждения, информационные письма.

Должностное лицо Контрольного органа осуществляет организацию и проведение контрольного 
мероприятия на объектах контроля, оформляет акт, представление и (или) предписание, уведомление 
о применении бюджетных мер принуждения, информационные письма.».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского райо-
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на, 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 «11» мая 2017г. № 819/НПА 
«О внесении изменения и дополнения в постановление администрации Советского района от 

05.05.2015 № 1313/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Совет-
ского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 05.05.2015 № 1313/НПА «Об опре-
делении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов» следующие изменение и допол-
нение:

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.3. следующего содержания: «1.3. Независимо от начальной 
(максимальной) цены контракта обязательное банковское сопровождение контрактов, заключаемых для 
обеспечения муниципальных нужд Советского района, предметом которых являются выполнение работ  
по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, осуществляется в виде расши-
ренного банковского сопровождения, предусматривающего оказание банком услуг, позволяющих обеспе-
чить соответствие принимаемых работ (их результатов) условиям контракта.».

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Советского района по экономическому развитию Насактынова О.Е.».

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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Приглашаем жителей Советского района, а также юридических лиц, зарегистрированных на его 
территории,  принять участие  в конкурсе проектов «Бюджет для граждан»  

Первый тур конкурса проектов по представлению бюджета для граждан (далее - первый тур конкур-
са проектов, Конкурс), участие в котором Ханты-Мансийский автономный округ - Югра принимает уже в 
третий раз объявлен Департаментом финансов ХМАО-Югры. Положение о первом туре конкурса разме-
шено на официальном сайте Депфина Югры www.depfin.admhmao.ru в разделе «Конкурс проектов «Бюд-
жет для граждан».

Второй тур Конкурса проводится федеральным государственным образовательным бюджетным уч-
реждением высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
в сроки, установленные для федерального Конкурса. Информация по федеральному Конкурсу размещена 
на сайте Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации www.fa.ru.

Предметом Конкурса является разработка проекта по представлению информации о бюджете в до-
ступной для граждан форме (далее - конкурсный проект), соответствующего требованиям, установленным 
Положением о проведении первого тура конкурса проектов по представлению бюджета для граждан (да-
лее - Положение о первом туре конкурса).

Организатором предварительного конкурсного отбора является Департамент финансов ХМАО 
- Югры. Участниками Конкурса могут быть физические и юридические лица Финансово-экономическим 
управлением администрации Советского района проводится сбором заявок, содержащих конкурсный про-
ект для последующего направления в Депфин Югры в целях проведения предварительного конкурсного 
отбора.

Время и дата начала приема заявок: 09.00 (время местное) 20 апреля 2017 года. Время и дата окон-
чания приема заявок: 17.00 (время местное) 10 июня 2017 года.

Контактное лицо по вопросам проведения Конкурса - специалист-эксперт  ФЭУ Советского района  
Соколова Ольга Алексеевна, телефон (34675)37879.

Начальник  финансово-экономического 
управления администрации  Советского района             О.В. Шалагинова


