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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «12» октября 2020г. № 2132 «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 29.07.2020 № 1605»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 № 29 
«О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 08.05.2020 № 51 «О дополнительных мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением администрации Советско-
го района от 06.04.2020 № 624 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной COVID-2019, в Советском районе»:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Советского района от 29.07.2020 № 1605 
«О контрольной рабочей группе администрации Советского района по исполнению мероприятий по пред-
упреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции» следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 2.3. пункта 2 изложить в новой редакции: 
«2.3. При выявлении нарушений исполнения требований Постановления № 29, Постановления № 

51 составляет:
Акт о выявленных нарушениях в торговой организации (приложение 1);
Чек-лист для проверки исполнения (далее Акт о выявленных нарушениях) (приложение 3).
При составлении Акта о выявленных нарушениях, контрольная рабочая группа проводит фото и 

(или) видеосъёмку, подтверждающую факт выявленных нарушений.»;
2) подпункт 2.5. пункта 2 изложить в новой редакции:
«2.5. Акт выявленных нарушений составляется в 2-х экземплярах: один хранится у секретаря кон-

трольной рабочей группы, второй остается в организации, в отношении которой проведено выездное кон-
трольное мероприятие, копия акта направляется в правоохранительные органы или в ТО Управления Ро-
спотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Югорске и Советском районе.»;

3) подпункт 2.6. пункта 2 изложить в новой редакции:
«2.6. Контрольная рабочая группа уполномочена проводить выездные контрольные мероприятия 

при присутствии не менее двух членов контрольной рабочей группы.»;
4) подпункт 3.2 пункта 3 изложить в новой редакции:
«3.2. Секретарь контрольной рабочей группы:
уведомляет всех членов контрольной рабочей группы о предстоящем контрольном мероприятии; 
в срок не позднее 7-ми рабочих дней со дня составления Акта о выявленных нарушениях, направля-

ет его в правоохранительные органы или в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Югорске 
и Советском районе с предоставлением документов, подтверждающих факт совершения нарушения;

осуществляет учет и хранение материалов по результатам контрольных мероприятий.».
2. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Советского района от 29.07.2020 № 1605 

«О контрольной рабочей группе администрации Советского района по исполнению мероприятий по преду-
преждению завоза и распространения коронавирусной инфекции» изменения и дополнения, изложить его 
новой редакции (приложение).

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 подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.08.2020.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 12.10.2020 № 2132

«Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района 
от 29.07.2020 № 1605
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Состав контрольной рабочей группы администрации Советского района по исполнению меро-
приятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории 

Советского района
 
Председатель контрольной рабочей группы: 
заместитель главы Советского района по экономическому развитию;

Заместитель председателя контрольной рабочей группы: 
начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района;

Секретарь контрольной рабочей группы:
консультант отдела внутреннего муниципального контроля администрации Советского района;

Члены контрольной рабочей группы: 
начальник отдела внутреннего муниципального контроля администрации Советского района;
начальник отдела промышленности, транспорта и связи управления экономического развития и ин-

вестиций администрации Советского района;
главный специалист отдела промышленности, транспорта и связи управления экономического раз-

вития и инвестиций администрации Советского района;
начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка управления эконо-

мического развития и инвестиций администрации Советского района;
консультант отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка управления эконо-

мического развития и инвестиций администрации Советского района;
представитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому ав-

тономному округу – Югре в городе Югорске и Советском районе (по согласованию);
представитель отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Советскому району 

(по согласованию);
представитель Общественного Совета Советского района (по согласованию).».

Постановление администрации Советского района от «13» октября 2020г. № 2135/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 26.04.2019 № 878/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом 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 26.04.2019 № 878/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута» изменение, изложив подпункт 1 пункта 14 раздела II приложения к по-
становлению в следующей редакции: 

«1) заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка (далее заяв-
ление), в котором должны быть указаны:

а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;

б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государствен-
ной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявле-
ние подается юридическим лицом;

в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, под-
тверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или предста-
вителем заявителя;

д) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с пунктом 1 
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;

е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использование всего зе-
мельного участка или его части;

ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных пунктом 
1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации);

з) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в 
границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель населенных пун-
ктов, предоставленных для обеспечения обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической де-
ятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (за исключением 
земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении 
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которых подано заявление, - в случае такой необходимости.».
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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на директора департамента муници-

пальной собственности администрации Советского района.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

Постановление администрации Советского района от «13» октября 2020г. № 2136/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2116/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», Федеральным законом от 
13.07.2020 № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уста-
вом 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 02.07.2013 № 2116/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию» следующие изменения:

1.1. пункт 3 части 30 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разреше-

нии на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства 
в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;

1.2. пункт 4 части 30 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции;».

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

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

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов
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Информация по результатам публичных слушаний  по проекту решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в Устав Советского района»

Уважаемые жители Советского района! 12.10.2020 проведены публичные слушания по проекту ре-
шения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района», назначенные ре-
шением Думы Советского района от 18.09.2020 № 404 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района».

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Время начала и окончания публичных слушаний: 18:00 - 18:10 часов по местному времени.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 0 человек.
В период с 24.09.2020 по 11.10.2020 в организационный комитет предложения и замечания от участ-

ников публичных слушаний к Проекту не поступили.
12.10.2020 во время проведения публичных слушаний  предложения и замечания от участников пу-

бличных слушаний к Проекту не поступили.
По результатам публичных слушаний организационным комитетом оформлен протокол публичных 

слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского райо-
на» от 13.10.2020 и Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советско-
го района «О внесении изменений в Устав Советского района» от 13.10.2020.

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О 
внесении изменений в Устав Советского района» от 13.10.2020 содержит рекомендацию организацион-
ного комитета Думе Советского района рассмотреть и принять проект решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в Устав Советского района» в редакции, вынесенной на публичные слушания 
решением Думы Советского района от 18.09.2020 № 404 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района».

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района


