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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «24» марта 2021г. № 687/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 20.12.2018  № 2803/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 20.12.2018 № 2803/НПА «Об опла-
те труда и социальной защищенности работников муниципального автономного учреждения «Центр ком-
плексного обслуживания муниципальных учреждений Советского района «Сфера» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. Размер должностных окладов (окладов), тарифных ставок работникам Учреждения устанавли-

вается на основе отнесения занимаемых ими должностей
к профессиональным квалификационным группам, утвержденным:
1) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»;

2) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих»;

3) постановлением Минтруда Российской Федерации от 10.11.1992 № 31 «Об утверждении тариф-
но-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих»;

4) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 21.02.2019 № 
103н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер».

1.2. Таблицу 1 пункта 2.4 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Таблица 1  

Внутридолжностные 
квалификационные 

категории 

Наименование должностей Размеры окладов 
(должностных 

окладов), рублей 
« Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

секретарь, делопроизводитель, контролер- 
кассир;  

10114,0 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный 

уровень 
инспектор по кадрам, секретарь руководителя, 
администратор 

10575,0 

2 квалификационный 
уровень 

заведующий хозяйством, инженер по 
обслуживанию и ремонту компьютерной техники;  

10743,0 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификационный 

уровень 
специалист по кадрам, инженер, специалист по 
охране труда, специалист по  
персонифицированному финансированию, 
инженер-программист (программист), эксперт по 
правовым вопросам;  

13652,0 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
1 квалификационный 

уровень 
начальник отдела (участка учета) 19024,0 

2 квалификационный 
уровень 

главный инженер 19805,0 

3 квалификационный 
уровень 

заместитель руководителя (директора) 22493,0 

 2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном 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 01.03.2021.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «24» марта 2021г. № 688/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.02.2021 № 294/НПА»

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:
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1.  Внести в постановление администрации Советского района от 09.02.2021 № 294/НПА «О комис-
сии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки» следующие изменения: 

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение);
1.2. в приложении 2 к постановлению пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. В состав Комиссии входит председатель, его заместитель, секретарь и члены Комиссии. 
В период отсутствия председателя Комиссии его функции возлагаются на заместителя председате-

ля Комиссии. В период отсутствия председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии функ-
ции председателя Комиссии возлагаются на одного из членов Комиссии.

В период отсутствия секретаря Комиссии, функции секретаря Комиссии возлагаются на одного из 
членов Комиссии.».

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

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 24.03.2021 № 688/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 (по согласованию);
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;
Козловский И.С. - главный специалист отдела территориального планирования и градостроительно-

го зонирования 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)

Постановление администрации Советского района от «24» марта 2021г. № 689/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 03.07.2019 № 1490/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 03.07.2019 № 1490/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» следующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«10. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 68 дней.».
1.2. Пункт 42 приложения изложить в следующей  редакции:
«Подготовка проекта решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений
42. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрирован-

ного заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе полученных в порядке межведомственного 
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информационного взаимодействия.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 
1) за подготовку проекта решения – специалист уполномоченного органа;
2) за организацию и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений – секретарь 

Комиссии.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, и сро-

ки их выполнения: 
1) подготовка проекта решения: предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, или об отказе 
в предоставлении разрешения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

2) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений, проводимых в 
порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом поло-
жений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного 
в части 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

Подготовка проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
Советского района о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет 30 дней.

Критерий принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 20 Административного регламента.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
45 дней.
Результат административной процедуры:
1) проект решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства;

2) заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
Способ фиксации результата административной процедуры: заключение о результатах обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию 
в установленном порядке и размещению на официальном сайте.».
1.2. Абзац 6 пункта 43 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, Комиссия в течение пятнадцати 
рабочих дней с дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения (далее рекомен-
дации) с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе Советского 
района.».

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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