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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «5» февраля 2021г. № 257 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 08.05.2013 № 1302»

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.09.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Советского района от 05.12.2012 № 4138 «Об утверждении порядка создания 
координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории Советского района», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 08.05.2013 № 1302 «Об утвержде-
нии Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Советского района» 
изменения, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции (приложение).

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.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 05.02.2021 № 257

Состав Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Совет-
ского района

 
 Председатель Координационного совета: 

1. глава Советского района (лицо, его замещающее); 
 Заместитель председателя Координационного совета: 

2. заместитель главы Советского района по экономическому развитию (лицо, его замещающее); 
 Члены Координационного совета: 

3. начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского 
района (лицо, его замещающее); 

4. председатель Думы Советского района (лицо, его замещающее); 
5. Таньшин  

Сергей Владимирович 
член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (по согласованию); 

6. Аюпов Булат Барыевич индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
7. Зобнин Алексей Сергеевич директор общества с ограниченной ответственностью 

«Совблоккомплект» (по согласованию); 
8. Карнаухов  

Виктор Валерьевич 
директор общества с ограниченной ответственностью 
«ПРЕМЬЕР-ЭНЕРГО» (по согласованию); 

9. Котегова  
Оксана Ведениевна 

индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

10. Краснов  
Николай Константинович 

председатель ревизионной комиссии Совета депутатов 
городского поселения Советский (по согласованию); 

11. Бабиков  
Андрей Александрович 

индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

12. Пояркин  
Виталий Александрович 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по согласованию); 

13. Пьянов  
Сергей Александрович 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«Стройюгра» г. Советский (по согласованию); 

14. Ульянов  
Вячеслав Владимирович 

индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

15. Хлыбов  
Владимир Владимирович 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «СтройАрсеналСервис» (по согласованию); 

16. Холодков  
Николай Владимирович 

заместитель директора общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Партнер» (по 
согласованию); 

17. Швецов  
Александр Кузьмич 

директор общества с ограниченной ответственностью «Югорская 
Фактория» (по согласованию); 

18. Яковкин  
Дмитрий Владимирович 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«Индустрия» (по согласованию); 

19. Жеренкова  
Елена Дмитриевна 

индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

20. Бабиков Александр 
Александрович 

индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

21. Буртасов  
Владимир Николаевич 

исполняющий обязанности директора Советского филиала ГСК 
«Югория» (по согласованию) 
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Постановление администрации Советского района от «5» февраля 2021г. № 277/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 13.06.2018 № 1198/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. Внести в постановление администрации Советского района от 13.06.2018 № 1198/НПА «Об 
утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Спортив-
ная школа олимпийского резерва Советского района» изменения, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции (приложение).

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.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 05.02.2021 № 277/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Спортивная 
школа олимпийского резерва Советского района»

Таблица 1

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Продолжи-
тельность 

Цена без НДС 
(руб.) 

1. Услуги по предоставлению спортивного 
оборудования (тренажеры) г. Советский 

1 услуга/ 
1 взрослый 

1 час 150,0 

1 услуга/ 
1 пенсионер 

1 час 100,0 

1 услуга/ 
1 ребенок 

1 час 50,0 

2. Абонемент в тренажерный зал  
г. Советский 

1 взрослый/ 
11 посещений 

11 часов 1500,0 

1 пенсионер/ 
11 посещений 

11 часов 1000,0 

1 ребенок/ 
11 посещений 

11 часов 500,0 

3. Оказание услуг по предоставлению мест 
временного проживания 

1 место в номере 1 сутки 550,0 

4. Услуга по предоставлению спортивного 
инвентаря (лыжи) 

1 комплект 1 час 100,0(1) 

5. Услуга восстановительного центра (сауна) г. 
Советский (группа до 6 человек) 

1 посещение 1 час 850,0(2) 

6. Услуга восстановительного центра (душ) 
г. Советский 

1 человек/ 
1 посещение 

1 час 150,0 

7. Физкультурно-оздоровительные услуги – хоккей 1 человек в группе из 10 
человек 

1 час 100,0 

8. Физкультурно-оздоровительные услуги – лыжные 
гонки 

1 человек в группе из 15 
человек 

1 час 100,0 

9. Физкультурно-оздоровительные услуги – 
баскетбол 

1 человек в группе из 10 
человек 

1 час 100,0 

10. Физкультурно-оздоровительные услуги – 
плавание (большая ванна) г.п. Советский 

1 взрослый 1 час 250,0(3) 

1 пенсионер 1 час 150,0 
1 ребенок до 10 лет 1 час 100,0(4) 

11. Абонемент на физкультурно-оздоровительные 
услуги – плавание (большая ванна) г.п. 

Советский 

1 взрослый 4 часа 900,0 
8 часов 1800,0 
11 часов 2500,0 

1 пенсионер 4 часа 570,0 
8 часов 1140,0 
11 часов 1500,0 

  1 ребенок до 10 лет 4 часа 360,0 
8 часов 720,0 
11 часов 1000,0 

2 взрослых + 1 ребенок до 
10 лет 

4 часа 2160,0 

1 взрослый + 2 ребенка до 
10 лет 

4 часа 1620,0 

1 взрослый 6 месяцев 22000,0 (5) 
2 взрослых + 3 детей (до 

18 лет) 
по субботам и 
воскре-сеньям 

в течение 6 
месяцев 

18000,0 (6) 

12. Услуги по предоставлению дорожки бассейна 
(большая ванна) г. Советский 

1 дорожка 1 час 2500,0 

13. Физкультурно-оздоровительные услуги – 
плавание (малая ванна) 

г.п. Советский 

1 ребенок до 10 лет/1 
посещение 

1 час 100,0 

14. Услуги по предоставлению дорожки бассейна 
(малая ванна)  
г.п. Советский 

1 дорожка 1 час 650,0 

15. Физкультурно-оздоровительные услуги – 
плавание г.п. Малиновский 

1 взрослый 1 час 150,0(7) 

1 пенсионер 1 час 100,0 
1 ребенок до 10 лет 1 час 100,0(8) 

16. Абонемент на физкультурно-оздоровительные 
услуги – плавание (большая ванна) г.п. 

Малиновский 

1 взрослый 11 часов 1500,0 
1 пенсионер 11 часов 1000,0 

1 ребенок до 10 лет 11 часов 1000,0 
17. Обучение боксу 1 человек в группе из 11 

человек 
1,5 часа 200,0 

18. Индивидуальное обучение боксу 1 человек/1 занятие 1,5 часа 500,0 
19. Обучение хоккею с шайбой 1 человек в группе из 6 

человек 
1 час 150,0 

20. Обучение баскетболу 1 человек в группе из 5 
человек 

1 час 150,0 

21. Обучение лыжным гонкам 1 человек в группе из 6 
человек 

1 час 150,0 

22. Обучение плаванию в группах до 10 человек 
(большая ванна) 

г.п. Советский 

1 ребенок до 10 лет 1 час 250,0 
1 взрослый 1 час 300,0 
1 пенсионер 1 час 250,0 
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№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Продолжи-
тельность 

Цена без НДС 
(руб.) 

1. Услуги по предоставлению спортивного 
оборудования (тренажеры) г. Советский 

1 услуга/ 
1 взрослый 

1 час 150,0 

1 услуга/ 
1 пенсионер 

1 час 100,0 

1 услуга/ 
1 ребенок 

1 час 50,0 

2. Абонемент в тренажерный зал  
г. Советский 

1 взрослый/ 
11 посещений 

11 часов 1500,0 

1 пенсионер/ 
11 посещений 

11 часов 1000,0 

1 ребенок/ 
11 посещений 

11 часов 500,0 

3. Оказание услуг по предоставлению мест 
временного проживания 

1 место в номере 1 сутки 550,0 

4. Услуга по предоставлению спортивного 
инвентаря (лыжи) 

1 комплект 1 час 100,0(1) 

5. Услуга восстановительного центра (сауна) г. 
Советский (группа до 6 человек) 

1 посещение 1 час 850,0(2) 

6. Услуга восстановительного центра (душ) 
г. Советский 

1 человек/ 
1 посещение 

1 час 150,0 

7. Физкультурно-оздоровительные услуги – хоккей 1 человек в группе из 10 
человек 

1 час 100,0 

8. Физкультурно-оздоровительные услуги – лыжные 
гонки 

1 человек в группе из 15 
человек 

1 час 100,0 

9. Физкультурно-оздоровительные услуги – 
баскетбол 

1 человек в группе из 10 
человек 

1 час 100,0 

10. Физкультурно-оздоровительные услуги – 
плавание (большая ванна) г.п. Советский 

1 взрослый 1 час 250,0(3) 

1 пенсионер 1 час 150,0 
1 ребенок до 10 лет 1 час 100,0(4) 

11. Абонемент на физкультурно-оздоровительные 
услуги – плавание (большая ванна) г.п. 

Советский 

1 взрослый 4 часа 900,0 
8 часов 1800,0 
11 часов 2500,0 

1 пенсионер 4 часа 570,0 
8 часов 1140,0 
11 часов 1500,0 

  1 ребенок до 10 лет 4 часа 360,0 
8 часов 720,0 
11 часов 1000,0 

2 взрослых + 1 ребенок до 
10 лет 

4 часа 2160,0 

1 взрослый + 2 ребенка до 
10 лет 

4 часа 1620,0 

1 взрослый 6 месяцев 22000,0 (5) 
2 взрослых + 3 детей (до 

18 лет) 
по субботам и 
воскре-сеньям 

в течение 6 
месяцев 

18000,0 (6) 

12. Услуги по предоставлению дорожки бассейна 
(большая ванна) г. Советский 

1 дорожка 1 час 2500,0 

13. Физкультурно-оздоровительные услуги – 
плавание (малая ванна) 

г.п. Советский 

1 ребенок до 10 лет/1 
посещение 

1 час 100,0 

14. Услуги по предоставлению дорожки бассейна 
(малая ванна)  
г.п. Советский 

1 дорожка 1 час 650,0 

15. Физкультурно-оздоровительные услуги – 
плавание г.п. Малиновский 

1 взрослый 1 час 150,0(7) 

1 пенсионер 1 час 100,0 
1 ребенок до 10 лет 1 час 100,0(8) 

16. Абонемент на физкультурно-оздоровительные 
услуги – плавание (большая ванна) г.п. 

Малиновский 

1 взрослый 11 часов 1500,0 
1 пенсионер 11 часов 1000,0 

1 ребенок до 10 лет 11 часов 1000,0 
17. Обучение боксу 1 человек в группе из 11 

человек 
1,5 часа 200,0 

18. Индивидуальное обучение боксу 1 человек/1 занятие 1,5 часа 500,0 
19. Обучение хоккею с шайбой 1 человек в группе из 6 

человек 
1 час 150,0 

20. Обучение баскетболу 1 человек в группе из 5 
человек 

1 час 150,0 

21. Обучение лыжным гонкам 1 человек в группе из 6 
человек 

1 час 150,0 

22. Обучение плаванию в группах до 10 человек 
(большая ванна) 

г.п. Советский 

1 ребенок до 10 лет 1 час 250,0 
1 взрослый 1 час 300,0 
1 пенсионер 1 час 250,0 

23. Обучение плаванию в группах  
до 15 человек (малая ванна)  

г.п. Советский 

1 ребенок до 10 лет 1 час 200,0 

24. Организация и проведение мероприятий (лыжная 
база  

мкр. Западный) г.п. Советский 

1 участник/ 
1 мероприятие 

1 час 80,0 

25. Организация и проведение мероприятий 
(спортивный зал 

ул. Макаренко, 5 «а»)  
г.п. Советский 

1 участник 1 мероприя-тие 185,0 

26. Организация и проведение мероприятий 
(спортивный зал  

ул. Калинина, 19) г.п. Советский 

1 участник 1 меропри-ятие 170,0 

27. Услуга восстановительного центра (кедровая 
бочка) 

1 человек 1 час 350,0 

28. Услуга восстановительного центра 
(соляная комната) 

1 взрослый 1 час 200,0 
1 ребенок до 7 лет 1 час 100,0 

29. Услуги комнаты отдыха 1 человек в группе из 10 
человек 

1 час 50,0 

 Примечание:
1. Платные услуги, указанные в таблице со значком (1) предоставляются:
детям до 18 лет в размере 50 процентов от стоимости услуг;
пенсионерам, инвалидам при предъявлении удостоверения или иного документа в размере 50 про-

центов от стоимости услуг.
2. За платные услуги, указанные в таблице со значком(2), осуществляется доплата – 150,0 рублей в 

час за каждого 7, 8 и последующего человека в группе.
3. Платные услуги, указанные в таблице со значком(3), предоставляются при предъявлении удосто-

верения многодетной семьи – по цене: 150,0 руб./час.
4. Платные услуги, указанные в таблице со значком(4), предоставляются при предъявлении удосто-

верения многодетной семьи (1 ребенок до 18 лет) по цене:
100,0 руб./час.
5. В перечень услуг абонемента, указанного в таблице со значком(5), входит: безлимитное посеще-

ние большой ванны бассейна г.п. Советский + посещение восстановительного центра (сауна) бесплатно с 
группой до 6 человек 4 часа + заморозка времени на период закрытия бассейна.

Предоставляется скидка 2200,0 руб. при покупке абонемента в день рождения.
6. В перечень услуг абонемента, указанного в таблице со значком(6), входит: посещение большой 

ванны бассейна г.п. Советский по субботам и воскресеньям + бесплатно 9 часов восстановительного цен-
тра (сауна) + заморозка времени на период закрытия бассейна.

7. Платные услуги, указанные в таблице со значком(7), предоставляются при предъявлении удосто-
верения многодетной семьи – по цене: 120,0 руб./час.

8. Платные услуги, указанные в таблице со значком(8), предоставляются при предъявлении удосто-
верения многодетной семьи (1 ребенок до 18 лет) по цене:

80,0 руб./час.
9. Льготные часы на физкультурно-оздоровительные услуги – плавание (большая ванна) г.п. Совет-

ский утренний заплыв с 06.00-07.00 – 150,0 руб. в час.
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10. Льготные часы на физкультурно-оздоровительные услуги – плавание (большая ванна) г.п. Совет-
ский вечерний заплыв с 21.00-22.00 – 200,0 руб. в час.

11. Тариф праздничный (каникулы, праздничные дни) на физкультурно-оздоровительные услуги – 
плавание (большая ванна) г.п. Советский (2 взрослых+ 1 ребенок) – 400,0 руб. в час.

12. Тариф праздничный (каникулы, праздничные дни) на физкультурно-оздоровительные услуги – 
плавание (большая ванна) г.п. Советский (1 взрослый+ 1 ребенок) – 200,0 руб. в час.

13. Тариф праздничный (каникулы, праздничные дни) на физкультурно-оздоровительные услуги – 
плавание (большая ванна) г.п. Советский (приведи друга = 1 взрослый+1 друг) – 250,0 руб. в час, друг 100 
руб. в час.

Таблица 2
№ 
п/п 

Перечень услуг Период Цена без НДС, руб. 
За 1 час работы 

водителя в 
рабочие дни 

За 1 час работы 
водителя в 
выходные и 

праздничные дни 

За 1 км пробега 
автомобиля 

1. Оказание услуг по перевозке 
пассажиров и иных лиц автобусом 

FORD 

зима 520,90 938,20 24,60 
лето 516,50 933,80 22,30 

 
Примечание:
1. Оплата суточных и расходов по бронированию и найму жилого помещения при оказании транс-

портных услуг осуществляется в соответствии с постановлением администрации Советского района от 
30.11.2017 № 2450/НПА «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными коман-
дировками, руководителям и работникам муниципальных учреждений Советского района».

Постановление администрации Советского района от «9» февраля 2021г. № 278/НПА «Об установ-
лении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, нахо-
дящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования городское посе-

ление Советский»

В соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
ном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных 
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского района, Со-
глашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский 
администрации Советского района от 17.12.2020:

1. Установить на территории муниципального образования городское поселение Советский размер 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимость имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в размере:

не превышающем полуторакратную величину прожиточного минимума, установленного в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре в среднем на душу населения, на момент подачи заявления о 
постановке на учет и предоставления жилого помещения, за исключением семей имеющих трех и более 
детей, не достигших 18 лет;

не превышающем величину прожиточного минимума, установленного в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре в среднем на душу населения, на момент подачи заявления о постановке на учет и 
предоставления жилого помещения, для  семей имеющих трех и более детей, не достигших 18 лет.

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 01.01.2021.

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

Постановление администрации Советского района от «9» февраля 2021г. № 279/НПА «Об утверж-
дении нормы предоставления жилых помещений по договорам социального найма и учетной нор-
мы площади жилого помещения на территории муниципального образования городское поселе-

ние Советский»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
ном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных 
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского района, Со-
глашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский 
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администрации Советского  района от 17.12.2020:
1. Установить на территории городского поселения Советский нормы предоставления жилых поме-

щений по договору социального найма из муниципального жилищного фонда:
33 кв.м., общей площади жилого помещения для одиноко проживающего человека;
18 кв.м., общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из двух или трех 

человек;
15 кв.м., общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из 4 человек и бо-

лее.
2. Установить на территории городского поселения Советский учетную норму площади жилого поме-

щения в размере 12 кв.м., общей площади на одного человека.
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 и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

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

Постановление администрации Советского района от «9» февраля 2021г. № 290/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 21.11.2018 № 2484/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. Внести в постановление администрации Советского от 21.11.2018 № 2484/НПА «Об утверждении 
перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным казенным учреждением «Управление 
капитального строительства Советского района» следующие изменения:

1.1. В заголовке постановления исключить слова «перечня и».
1.2. Изложить преамбулу постановления в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 
25.02.2020 № 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципаль-
ными учреждениями Советского района для граждан и юридических лиц».

1.3. В пункте 1 постановления исключить слова «перечень и».
1.4. Изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

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

няет свои правоотношения, возникшие с 25.02.2020. 

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

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 09.02.2021 № 290/НПА

«Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 21.11.2018 № 2484/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным казенным учреждением «Управлением 
капитального строительства Советского района»

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Продолжительность Цена без НДС 
(руб.) 

1. Строительный контроль (технический 
надзор)* 

1 объект 1 час 818,0 

2. Составление сметно-финансовой 
документации на строительство, 
текущий и капитальный ремонт, 
реконструкцию зданий и сооружений* 

1 объект 1 час 1300,0 

3. Определение стоимости при замене 
материалов и оборудования в сметно-
финансовой документации на 
строительство, ремонт и 
реконструкцию оборудования, зданий, 
сооружений* 

1 объект 1 час 1290,0 
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Примечание: Платные услуги, указанные в таблице со значком «*» предоставляются учреждениям, 
финансируемым из бюджета Советского района, на безвозмездной основе.»

Постановление администрации Советского района от «9» февраля 2021г. № 291/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 07.05.2018 № 851/

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. Внести в постановление администрации Советского от 07.05.2018 № 851/НПА «Об утверждении 
цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением физкультурно-оздорови-
тельным комплексом «Олимп» изменения и дополнения, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции (приложение).

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

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

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

к постановлению 
администрации Советского района 

от 09.02.2021 № 291/НПА 
 
 

«Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 07.05.2018 № 851/НПА 

 
Цены на платные услуги,  

оказываемые Муниципальным автономным учреждением  
физкультурно-оздоровительным комплексом «Олимп» 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование услуги Единица измерения Продолжительность Цена (руб.) 
без НДС 

1. Оказание услуг на территории 
детского спортивно - 

оздоровительного лагеря 
«Окуневские зори» 

Мангал На период отдыха 300,0 
Баня для группы до 6 

человек включительно 
Первый и второй час 800,0 

Третий и последующие 
часы 

600,0 

Баня: за каждого 
дополнительного 
человека свыше 6 

человек 

На период оказания 
услуги основной 

группе 

100,0 

2. Организация круглогодичного отдыха 
для всех слоев населения на 

территории детского спортивно - 
оздоровительного лагеря «Окуневские 

зори» 

1 человек, 
без питания 

1 сутки 800,0 

3. Временное проживание на территории 
детского спортивно - 

оздоровительного лагеря «Окуневские 
зори» 

1 человек, 
с двухразовым питанием 

1 сутки 1400,0 

1 человек, 
с трехразовым питанием 

1 сутки 1650,0 

1 человек, 
с четырехразовым 

питанием 

1 сутки 1800,0 

4. Услуги по стирке, термообработке, 
глажению белья и постельных 

принадлежностей 

1 кг 
сухого белья 

 71,0 

5. Организация и проведение массового 
мероприятия 

группа до 40 человек, без 
питания 

5 часов 5000,0 

6. Организация и проведение уличного 
мероприятия «Пейнтбол» 

1 человек в группе 
до 10 человек 

2 часа 550,0 

7. Организация культурно-
развлекательных мероприятий 
(музыкальное сопровождение 

праздника) 

1 человек в группе до 15 
человек, 

без питания 

1 час 80,0 

8. Стирка и очистка ковровых изделий 
без доставки 

1м2 коврового изделия  100,0 

9. Стирка и очистка ковровых изделий с 
доставкой 

1м2 коврового изделия  160,0 

10. Обучение по курсу: «Школа вожатого. 
Сопровождение детского отдыха.» 

1 обучающийся – очно - 
заочное обучение 

36 часов + 8 часов 
практика 

2500,0*** 

1 обучающийся 
заочное обучение 

36 часов 750,0*** 

11. Оказание услуг на базе отдыха 
«Арантур» 

Домик на 7 мест 1 сутки 4000,0 
Домик на 9 мест 1 сутки 4900,0 

Домик 1 сутки 12000,0 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 09.02.2021 № 291/НПА 

 
 

«Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 07.05.2018 № 851/НПА 

 
Цены на платные услуги,  

оказываемые Муниципальным автономным учреждением  
физкультурно-оздоровительным комплексом «Олимп» 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование услуги Единица измерения Продолжительность Цена (руб.) 
без НДС 

1. Оказание услуг на территории 
детского спортивно - 

оздоровительного лагеря 
«Окуневские зори» 

Мангал На период отдыха 300,0 
Баня для группы до 6 

человек включительно 
Первый и второй час 800,0 

Третий и последующие 
часы 

600,0 

Баня: за каждого 
дополнительного 
человека свыше 6 

человек 

На период оказания 
услуги основной 

группе 

100,0 

2. Организация круглогодичного отдыха 
для всех слоев населения на 

территории детского спортивно - 
оздоровительного лагеря «Окуневские 

зори» 

1 человек, 
без питания 

1 сутки 800,0 

3. Временное проживание на территории 
детского спортивно - 

оздоровительного лагеря «Окуневские 
зори» 

1 человек, 
с двухразовым питанием 

1 сутки 1400,0 

1 человек, 
с трехразовым питанием 

1 сутки 1650,0 

1 человек, 
с четырехразовым 

питанием 

1 сутки 1800,0 

4. Услуги по стирке, термообработке, 
глажению белья и постельных 

принадлежностей 

1 кг 
сухого белья 

 71,0 

5. Организация и проведение массового 
мероприятия 

группа до 40 человек, без 
питания 

5 часов 5000,0 

6. Организация и проведение уличного 
мероприятия «Пейнтбол» 

1 человек в группе 
до 10 человек 

2 часа 550,0 

7. Организация культурно-
развлекательных мероприятий 
(музыкальное сопровождение 

праздника) 

1 человек в группе до 15 
человек, 

без питания 

1 час 80,0 

8. Стирка и очистка ковровых изделий 
без доставки 

1м2 коврового изделия  100,0 

9. Стирка и очистка ковровых изделий с 
доставкой 

1м2 коврового изделия  160,0 

10. Обучение по курсу: «Школа вожатого. 
Сопровождение детского отдыха.» 

1 обучающийся – очно - 
заочное обучение 

36 часов + 8 часов 
практика 

2500,0*** 

1 обучающийся 
заочное обучение 

36 часов 750,0*** 

11. Оказание услуг на базе отдыха 
«Арантур» 

Домик на 7 мест 1 сутки 4000,0 
Домик на 9 мест 1 сутки 4900,0 

Домик 1 сутки 12000,0 
на 20 мест 

Мангал На период отдыха 300,0 
Баня 1 час 400,0 

Катание на катамаране 1 час 800,0 
12. Предоставление услуг открытого 

теннисного корта без инвентаря 
1 посещение 1 час 110,0* 

13. Предоставление услуг открытого 
теннисного корта с инвентарем 

1 посещение 1 час 250,0* 

14. Услуги тренажерного зала 1 посещение 1 час 130,0* 
1 посещение 1 час 130,0** 

15. Тренировка с инструктором в 
тренажерном зале (индивидуально) 

1 занятие 1 час 300,0 

16. Тренировка по художественной 
гимнастике (индивидуально) 

1 занятие 1 час 1000,0 

17. Абонемент на услуги тренажерного 
зала 

8 посещений 1 посещение – 
1 час 

950,0* 

12 посещений 1 посещение – 
1 час 

1300,0* 

18. Услуги бильярда 1 игровой стол 1 час 150,0* 
19. Абонемент на услуги бильярда 12 посещений – 

1 игровой стол 
1 посещение – 

1 час 
1500,0* 

20. Спортивная секция «Бильярд» 1 месяц 12 часов 500,0 
21. Услуги настольного тенниса 1 посещение 1 час 65,0* 
22. Проведение занятий аэробики, 

шейпинга, йоги 
1 занятие 1 час 130,0* 

23. Абонемент на посещение занятий 
аэробики, шейпинга, йоги 

8 посещений 1 посещение – 
1 час 

950,0 

12 посещений 1 посещение – 
1 час 

1300,0 

24. Верховая езда на лошадях 1 услуга 10 минут 200,0* 
25. Обучение верховой езде на лошадях 

(индивидуально) 
1 занятие 1 час 500,0 

26. Катание на лошадях, в том числе на 
санях, в фаэтоне 

1 услуга 1 час 1700,0 

27. Катание на пони, в том числе на санях, 
в фаэтоне 

1 услуга 1 час 2000,0 

28. Катание на ледовом катке с 
искусственным ледовым покрытием 

1 посещение 1 час 160,0* 

29. Услуги по проведению мастер-классов 
(обучение катанию на коньках) 

12 занятий – 
1 человек 

1 занятие – 1 час 1200,0 

30. Индивидуальная тренировка по 
хоккею на льду 

1 занятие 1 час 650,0 

31. Индивидуальная тренировка по 
хоккею на технику катания в зале 

1 занятие 1 час 500,0 

32. Абонемент на посещение ледового 
катка с искусственным ледовым 
покрытием (массовое катание) 

12 посещений 1 посещение – 
1 час 

1600,0 

33. Абонемент на посещение ледового 
катка с искусственным ледовым 
покрытием с прокатом коньков 

(массовое катание) 

12 посещений 1 посещение – 
1 час 

2000,0 

34. Предоставление ледового поля с 
искусственным ледовым покрытием 

1 услуга 1 час 6500,0** 

35. Предоставление ледового поля с 
искусственным ледовым покрытием 
для тренировки участников сборных 

команд Советского района 

1 посещение – 
1 человек 

1 час 100,0 

36. Абонемент на предоставление ледового 
поля с искусственным ледовым 

покрытием для тренировки участников 
сборных команд Советского района 

1 человек 1 месяц 1200,0 
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37. Услуги большого (игрового) 
спортивного зала 

1 услуга 45 минут 800,0** 

38. Предоставление открытой игровой 
площадки (футбольное поле) для 

занятий мини-футболом, футболом, 
баскетболом, волейболом, легкой 

атлетикой 

1 услуга 1 час 500,0** 

39. Предоставление спортивного 
гимнастического зала 

1 услуга 1 час 600,0** 

40. Услуги пресс-центра 1 услуга 1 час 600,0** 
41. Предоставление гаража, стоянки для 

автотранспортных средств 
1 место 1 сутки 150,0 

42. Сауна с бассейном 1 посещение Первый и второй час 1500,0 
третий и 

последующие часы 
1000,0 

43. Аэрохоккей 2 человека 30 минут 90,0 
44. Услуги туристического агентства стоимость 1 путевки Без ограничений В 

соответствии 
с ценой 

туроператора 
45. Услуги погрузчика МКСМ-800 1 услуга 1 час 1000,0 
46. Проведение массового мероприятия 

«Квест» с катанием на лошадях 
1 человек в группе 

до 30 человек 
90 минут 250,0 

Прокат спортивного и прочего оборудования и инвентаря: 
47. Ролики 1 комплект 1 час 140,0* 
48. Лыжи 1 комплект 1 час 80,0* 
49. Велосипед 1 шт. 1 час 200,0* 
50. Коньки 1 комплект 1 час 40,0* 
51. Палки для скандинавской ходьбы 1 комплект 1 час 50,0 
52. Музыкальное оборудование  1 час 200,0 
53. Комплект постельного белья 1 комплект  150,0 
54. Летняя беседка 1 комплект 1 час 500,0 
55. Шатер передвижной 

(4х6 метров) 
1 комплект 1 сутки 5000,0 

Оказание услуг по оздоровлению 
56. Аромафитотерапия 1 процедура для 

группы до 6 человек 
45 минут 180,0 

57. Галотерапия ингалятором 1 процедура 10 минут 100,0 
58. Кислородотерапия: изготовление 

кислородного коктейля 
1 коктейль  50,0 

59. Массаж медицинский 
оздоровительный 

Воротниковая зона 20 минут 400,0 
Массаж головы 15 минут 300,0 

Нижние конечности 30 минут 600,0 
Пояснично-крестцовая 

зона 
20 минут 400,0 

Пояснично-крестцовая 
зона + нижние 

конечности 

45 минут 900,0 

Массаж спины 40 минут 800,0 
Массаж спины + 

воротниковая зона 
50 минут 1000,0 

Массаж спины + 
воротниковая зона + 

руки 

60 минут 1500,0 

Общий массаж 
взрослый 

60 минут 1800,0 

Общий массаж 
детский 

35 минут 1000,0 

Массаж верхних 
конечностей 

20 минут 400,0 
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60. 

Массаж профессиональный 
антицеллюлитный (для взрослых) 

Массаж бедер 30 минут 500,0 

Массаж нижних 
конечностей по 

«отсасывающей» 
методике 

30 минут 500,0 

Массаж верхних 
конечностей по 

«отсасывающей» 
методике 

30 минут 500,0 

Ручной 
антицеллюлитный 
массаж всего тела 

90 минут 1500,0 

61. Баночный массаж Массаж 
спина+живот+бедра 

60 минут 1500,0 

62. Ультафиолетовое облучение верхних 
дыхательных путей 

1 процедура 15 минут 150,0 

63. Электросон 1 процедура 45 минут 140,0 
64. Электрофорез 1 процедура 15 минут 130,0 
65. Временное пребывание в изоляторе 

на базе детского спортивно-
оздоровительного лагеря  

«Окуневские зори» 

1 человек 1 день 3010,0 

 
Примечание:  

1. Платные услуги, указанные в таблице со значком «*» предоставляются: 
детям до 18 лет в размере 50 процентов от стоимости услуг; 
пенсионерам, находящимся на страховой пенсии по старости и инвалидам – бесплатно в часы, 

установленные расписанием. 
2. Платные услуги, указанные в таблице со значком «**» могут предоставляться некоммерческим 

организациям на безвозмездной основе, по письменному согласованию с учредителем, при наличии 
свободного времени в расписании. 

3. Платные услуги, указанные в таблице со значком «***» предоставляться со скидкой 20% для 
студентов высших и средних профессиональных учебных заведений. 

4. Услуга «Катание на ледовом катке с искусственным ледовым покрытием» для детей до достижения 
ребенком 8 летнего возраста предоставляется бесплатно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 
Услуги гостиницы 

 
№ 
п/п 

Категория номера Цена, рублей в сутки 
За место в 

номере 
За место в номере с 

двухразовым питанием 
За место в номере с 

трехразовым 
питанием 

За дополнительное 
место в номере 

За дополнительное 
место в номере с 

двухразовым 
питанием 

За дополнительное 
место в номере с 

трехразовым 
питанием 

1. Одноместный 
стандартный номер 

1800,0 2050,0 2300,0 600,0 850,0 1100,0 

2. Одноместный номер 
«полулюкс» 

2800,0 3050,0 3300,0 900,0 1150,0 1400,0 

3. Двухместный номер 
«полулюкс» 

1400,0 1650,0 1900,0 - - - 

4. Одноместный номер 
«люкс» 

4620,0 4870,0 5120,0 1200,0 1450,0 1700,0 

 
Разрешить предоставление льгот руководителю муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» в размере до 15%, 

свыше 15% по согласованию с учредителем, следующим категориям: 
1. Детям-спортсменам, в возрасте от 8 до 18 лет, тренерам команд, судьям соревнований. 
2. При коллективном размещении группы более 5 человек. 
 

                      Таблица 3 
 

№ 
п/п 

Перечень услуг Период Цена без НДС, руб. 
за 1 час работы водителя за 1 км пробега 

автомобиля в будние дни в выходные и 
праздничные дни 

1. Оказание транспортных услуг автомобилем FORD зима 502,0 1004,0 16,0 
лето 500,0 1000,0 15,0 

» 
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Постановление администрации Советского района от «9» февраля 2021г. № 292/НПА «О признании 
утратившим силу постановления администрации Советского района от 13.05.2020 № 839/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 утратившим силу постановление администрации Советского района от 13.05.2020 № 
839/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на осуществление земляных работ (за исключением работ, осуществляемых в 
соответствии с разрешением на строительство)».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Постановление администрации Советского района от «9» февраля 2021г. № 293/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 27.06.2019 № 1422/НПА»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Уставом 
Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 27.06.2019 № 1422/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме» следующие изменения:

1.1. пункт 16 раздела II изложить в следующей редакции:
«16. Результатом предоставления муниципальной услуги являются выдача (направление) заявите-

лю:
1) решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;

2) решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме.

Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на официальном бланке админи-
страции Советского района за подписью главы Советского района либо лица, его замещающего.».

1.2. Пункт 52 раздела III изложить в следующей редакции:
«Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о предоставлении 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 52. Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
зарегистрированные ответы на межведомственные запросы (в случае их направления).

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры:
за проверку документов, подготовку проекта решения о принятии решения о согласовании переу-

стройства и (или) перепланировки помещения или об отказе в их согласовании, регистрацию документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – специалист уполномоченного органа;

за принятие и подписание решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения или об отказе в их согласовании – глава Советского района либо лицо его замещающее.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги документов, необходимых для 

предоставления муниципальной, ответов на межведомственные запросы (в случае их направления):
оформление, подписание и регистрация документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги.
Критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных пунктами 19-21 настоящего 

Административного регламента, наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в соответствии с пунктом 28 настоящего Административного регламента.

Результат административной процедуры: принятие решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения или об отказе в их согласовании.

Максимальный срок выполнения административной процедуры:
35 календарных дней со дня регистрации в уполномоченном органе заявления, в том числе и посту-

пления в уполномоченный орган ответов на межведомственные запросы.».
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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Постановление администрации Советского района от «9» февраля 2021г. № 294/НПА «О комиссии 
по подготовке проектов Правил землепользования и застройки»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, соглашениями о пе-
редаче осуществления части полномочий администраций поселений Советского района администрации 
Советского района:

1.  Утвердить состав комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки (при-
ложение 1).

2.  Утвердить Положение о комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
(приложение 2).

3.  Утвердить бланк комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки (при-
ложение 3).

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

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

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

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 09.02.2021 № 294/НПА

Состав комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки

Председатель:
Яковлев Н.С - начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор адми-

нистрации Советского района;
Заместитель председателя:
Кувалдина И.В. - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства админи-

страции Советского района;
Секретарь комиссии:         
Тихонова М.В. - начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития 

управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
Члены комиссии:
Пояркин В.А. - депутат Думы Советского района;
Гайфуллина А.И. - консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещени-

ем муниципального заказа юридического управления администрации Советского района;
Черкасов М.А. - начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 

управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
Чечулина Ю.Н. - начальник отдела по земельным отношениям департамента муниципальной соб-

ственности администрации Советского района;
Койка Е.Ю. - старший отдела отдела территориального планирования и градостроительного зониро-

вания управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района;
представители администраций поселений Советского района (по согласованию)
 

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 09.02.2021 № 294/НПА

Положение о комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и определяет порядок деятельности комиссии по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки (далее Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности подчинена и подотчетна главе Советского района.
2. Функции Комиссии
2.1. Организация подготовки проектов Правил землепользования и застройки межселенной террито-

рии Советского района, территорий поселений (далее правила землепользования и застройки), проектов 
внесения изменений в такие правила.

2.2. Прием и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки.
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2.3. Прием и рассмотрение предложений о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки с подготовкой и направлением главе Советского района, главам поселений Советского района, 
заключений, содержащих рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями из-
менений в правила землепользования и застройки или об отклонении таких предложений с указанием 
причин отклонения.

2.4. Доработка проектов правил землепользования и застройки в случае 
их несоответствия требованиям технических регламентов, генеральным планам поселений Совет-

ского района, схеме территориального планирования Советского района, схеме территориального плани-
рования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, схемам территориального планирования Россий-
ской Федерации.

2.5. Организация общественных обсуждений по проектам правил землепользования и застройки, по 
проектам внесения изменений в такие правила, по вопросам предоставления разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) 
объектов капитального строительства.

2.6. Обеспечение внесения изменений в проекты правил землепользования и 
застройки, проекты изменений в такие правила в соответствии с результатами проведения обще-

ственных обсуждений.
2.7. Прием и рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, заявления о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объ-
ектов капитального строительства.

2.8. Подготовка рекомендаций о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении таких разрешений с указанием причин принятого решения 
и направление указанных рекомендаций главе Советского района или главам поселений Советского рай-
она.

3. Права Комиссии
3.1. Запрашивать в установленном порядке и получать материалы, необходимые для реализации 

возложенных на Комиссию функций.
3.2. Приглашать в случае необходимости, для работы в Комиссии представителей администрации 

Советского района, администраций поселений Советского района, юридических и физических лиц и пред-
ставителей их объединений.

4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. В состав Комиссии входит председатель, его заместитель, секретарь и члены Комиссии. В пери-

од отсутствия председателя Комиссии его функции возлагаются на заместителя председателя.
4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
4.3. На заседания Комиссии приглашаются члены Комиссии от тех поселений,
в отношении территории которых рассматриваются заявленные в повестке заседания Комиссии во-

просы. 
4.4. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который ведет секретарь Комиссии. Решение 

Комиссии принимается простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов путем от-
крытого голосования. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.5. Решения Комиссии издаются на бланке в соответствии с приложением 3 
к настоящему постановлению. Решение Комиссии подписывается председателем Комиссии. 
4.6. Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии, исходя из необхо-

димости реализации функций, указанных в разделе 2 настоящего Положения.
4.7. Решения Комиссии считаются правомочными, если в ее заседании приняли участие не менее 

двух третей от установленного числа членов Комиссии.
4.8. Председатель Комиссии:
4.8.1.  Организует работу Комиссии и осуществляет контроль за ее деятельностью.
4.8.2. Проводит заседания Комиссии.
4.8.3. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью подготовки секретарем Комис-

сии протоколов заседаний Комиссии с изложением особых мнений, высказанных на заседаниях членами 
Комиссии.

4.8.4. Подписывает протоколы, выписки из них, заключения, рекомендации, иные документы, изда-
ваемые Комиссией в целях реализации возложенных на нее функций.

4.8.5. Дает поручения членам Комиссии, секретарю Комиссии.
4.9. Секретарь Комиссии:
4.9.1. Осуществляет прием и регистрацию поступивших в Комиссию заявлений, предложений, заме-

чаний, иных документов.
4.9.2. Информирует членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания 

Комиссии и направляет документы и другие материалы, подлежащие рассмотрению на заседании.
4.9.3. В течение семи рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
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на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства готовит и направляет  извещения о проведении общественных обсуждений пра-
вообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

4.9.4. Осуществляет подготовку протоколов, заключений и рекомендаций Комиссии для подписания 
председателем Комиссии.

4.9.5. Подписывает протокол Комиссии.
4.9.6. Выполняет поручения председателя Комиссии и его заместителя.
4.10. Члены Комиссии:
4.10.1. Участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии и голосова-

нии.
4.10.2. Своевременно выполняют поручения председателя Комиссии и его заместителя.
4.10.3. Участвуют в разработке и осуществлении мероприятий Комиссии.
4.10.4. Вправе высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания 

Комиссии.
4.11. В случае невозможности очного участия в заседании, отсутствующий член Комиссии вправе 

направить председателю Комиссии свое мнение по обсуждаемому вопросу письменно. В таком случае его 
мнение учитывается при принятии решения и является обязательным приложением к протоколу заседа-
ния.

Приложение 3 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 09.02.2021 № 294/НПА 
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Постановление администрации Советского района от «9» февраля 2021г. № 295/НПА «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 01.10.2015 № 2563/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. Внести в постановление администрации Советского района от 01.10.2015 № 2563/НПА «О По-
рядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Советского 
района, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Советского района» 
следующее изменение: 

пункт 3.3 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.3. ОРВ не проводится в отношении:
1) проектов НПА Думы Советского района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы, а также регулирующих бюджетные правоотношения Советского 
района;

2) проектов НПА, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

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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