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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «18» мая 2021г. № 1364/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 03.07.2019 № 1492/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 постановление администрации Советского района от 03.07.2019 № 1492/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» следующие изменения:

1.1. в абзаце 1 пункта 15 раздела II приложения к постановлению слова «пунктами 1, 2, 4» заменить 
словами «пунктами 1, 2, 4, 5»;

1.2. пункт 15 раздела II приложения к постановлению дополнить абзацем 9 следующего содержания:
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.».

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 «18» мая 2021г.  № 1365/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 03.07.2019 № 1493/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 постановление администрации Советского района от 03.07.2019 № 1493/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий ар-
хивных документов, подтверждающих право на владение землей» следующие изменения:

1.1. в абзаце 7 пункта 15 раздела II приложения к постановлению слова «подпунктами 1, 2, 4» заме-
нить словами «пунктами 1, 2, 4, 5»;

1.2. пункт 15 раздела II приложения к постановлению дополнить подпунктом 4 следующего содер-
жания:

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2. части 1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.».

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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Постановление администрации Советского района от «18» мая 2021г. № 1366/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 16.03.2021 № 597/НПА» 

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 16.03.2021 № 597/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, доку-
ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 раздела I приложения к постановлению дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Административный регламент распространяет свое действие на территории городских и сельского 

поселений Советского района, в случае заключения соглашений о передаче полномочий органов местного 
самоуправления городских и сельского поселений Советского района муниципальному образованию Со-
ветский район.».

1.2. В абзаце 1 пункта 17 раздела II приложения к постановлению слова «с пунктами 1, 2, 4» заме-
нить словами «с пунктами 1, 2, 4, 5».

1.3. Пункт 17 раздела II приложения к постановлению дополнить подпунктом 4 следующего содер-
жания:

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие являет-
ся необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

1.4. В абзаце 4 пункта 24 раздела II приложения к постановлению слова «правилам пожарной безо-
пасности» заменить словами «правилам противопожарного режима».

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 «18» мая 2021г.  № 1367/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 02.12.2014 № 4781/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 02.12.2014 № 4781/НПА «Об 
утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования детей «Советская детская школа искусств» следующие 
изменения:

1.1 В заголовке постановления исключить слова «перечня и».
1.2 В пункте 1 постановления исключить слова «перечень и».
1.3 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».

1.4. В пункте 5 постановления слова «И.Ф. Сафонову» заменить на слова «О.Е. Насактынова». 
1.5. Изложить приложение 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 официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2021.

Глава Советского района           И.А. Набатов
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 18.05. 2021 № 1367/НПА 

 
«Приложение к постановлению  

администрации Советского района 
от 02.12.2014 г. № 4781/НПА 

 
Цены на платные услуги,  

оказываемые Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей «Советская детская школа искусств» 

 
№ 
пп 

Наименование услуг Единица 
 измерения 

Продолжи-
тельность, 
количество 

занятий  

Цена за  
единицу 
(руб.),  

без НДС 

Общая 
стоимость 
услуги в 

месяц (руб.) 
1. Оказание 

концертмейстерских услуг 
1 обучающийся  

(индивидуальные 
занятия) 

1 час 250 - 

2. Организация учебно-
методических мероприятий 
(открытый урок) 

1 обучающийся  
(индивидуальные 

занятия) 

1 час 250 - 

3. Репетиторские услуги 1 обучающийся  
(индивидуальные 

занятия) 

1 час 250 - 

4. Обучение игре на 
музыкальных инструментах 
для детей старшего 
школьного возраста и 
взрослого населения 

1 обучающийся  
в группе из  
10 человек 

8 занятий 52,5 420 

5. «Школа творческого 
развития» для детей 
дошкольного возраста 
(4-5 лет) 

1 обучающийся  
(индивидуальные 

занятия) 

8 занятий 150 1200 

6. «Школа творческого 
развития» для детей 
дошкольного возраста  
(4-5 лет) 

1 обучающийся в 
группе из 10 

человек 

8 занятий 75 600 

7. «Школа творческого 
развития» для детей 
дошкольного возраста  
(5-6 лет) 

1 обучающийся  
(индивидуальные 

занятия) 

8 занятий 163 1304 

8. «Школа творческого 
развития» для детей 
дошкольного возраста  
(5-6 лет) 

1 обучающийся в 
группе из 10 

человек 

8 занятий 81,25 650 

9. Обучение вокалу 1 обучающийся  
(индивидуальные 

занятия) 

8 занятий 200 1600 

10. Обучение вокалу 1 обучающийся  
в группе из  
10 человек 

8 занятий 75 600 
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11. Занятия с детьми с 
углубленным изучением 
предметов 

1 обучающийся  
(индивидуальные 

занятия) 

8 занятий 200 1600 

12. «Вечерняя студия» 1 обучающийся  
(индивидуальные 

занятия) 

8 занятий 200 1600 

13. «Вечерняя студия» 1 обучающийся  
в группе из  
10 человек 

8 занятий 140 1120 

14. Организация и проведение 
конкурсов, олимпиад, 
фестивалей с 
организационным взносом за 
участие: 

всероссийский уровень; 
окружной уровень; 
региональный уровень; 
районный уровень; 
городской уровень; 
школьный уровень 

1 участник 1  
мероприятие 

 
 
 
 
 

1500 
1000 
800 
500 
400 
300 

 

15. Организация и проведение 
мастер-классов 
преподавателями средних 
учебных заведений (СУЗ) или 
высших учебных заведений 
(ВУЗ) с организационным 
взносом за участие: 

всероссийский уровень; 
окружной, региональный и 

районный уровень 

1 участник 1 час  
 
 
 
 
 
 
 

1500 
1000 

 

16. Организация и проведение 
мастер-классов, выставок, 
презентаций  
с организационным взносом 
за участие: 

всероссийский уровень; 
окружной уровень; 
региональный уровень; 
районный уровень; 
городской уровень; 
школьный уровень 

1 участник 1 час  
 
 
 
 

450 
400 
350 
300 
250 
200 

 

17. Организация и проведение 
праздников, концертов, 
творческих вечеров, 
творческих проектов с 
организационным взносом за 
участие: 

всероссийский уровень 
окружной уровень 
региональный уровень 
районный уровень 
городской уровень 
школьный уровень 

1 участник 1  
мероприятие 

 
 
 
 
 
 

550 
500 
450 
400 
350 
300 

 

». 



7Вестник Советского района№360 от 20 мая 2021 года

Постановление администрации Советского района от «18» мая 2021г. № 1368/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 12.08.2019 № 1876/НПА» 

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.08.2019 № 1876/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и 
оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 раздела I приложения к постановлению дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Административный регламент распространяет свое действие на территории городских и сельского 

поселений Советского района, в случае заключения соглашений о передаче полномочий органов местного 
самоуправления городских и сельского поселений Советского района муниципальному образованию Со-
ветский район.».

1.2. В абзаце 1 пункта 18 раздела II приложения к постановлению слова «с пунктами 1, 2, 4» заме-
нить словами «с пунктами 1, 2, 4, 5».

1.3. Пункт 18 раздела II приложения к постановлению дополнить подпунктом 4 следующего содер-
жания:

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие являет-
ся необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

1.4. В абзаце 4 пункта 25 раздела II приложения к постановлению слова «правилам пожарной безо-
пасности» заменить словами «правилам противопожарного режима».

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 «18» мая 2021г.  № 1369/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 23.07.2019 № 1700/НПА» 

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 23.07.2019 № 1700/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселение других 
граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем»» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 раздела I приложения к постановлению дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Административный регламент распространяет свое действие на предоставление муниципальной 

услуги на территории городских и сельского поселений Советского района, в случае заключения соглаше-
ний о передаче полномочий органов местного самоуправления городских и сельского поселений Советско-
го района муниципальному образованию Советский район.».

1.2. В абзаце 1 пункта 17 раздела II приложения к постановлению слова «с пунктами 1,2,4» заменить 
словами «с пунктами 1, 2, 4, 5».

1.3. Пункт 17 раздела II приложения к постановлению дополнить подпунктом 4 следующего содер-
жания:

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие являет-
ся необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

1.4. В абзаце 4 пункта 24 раздела II приложения слова к постановлению «правилам пожарной безо-
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пасности» заменить словами «правилам противопожарного режима».

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 «18» мая 2021г.  № 1370/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 23.07.2019 № 1699/НПА» 

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 23.07.2019 № 1699/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 раздела I приложения к постановлению дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Административный регламент распространяет свое действие на территории городских и сельского 

поселений Советского района, в случае заключения соглашений о передаче полномочий органов местного 
самоуправления городских и сельского поселений Советского района муниципальному образованию Со-
ветский район.».

1.2. В абзаце 1 пункта 17 раздела II приложения к постановлению слова 
«с пунктами 1, 2, 4» заменить словами «с пунктами 1, 2, 4, 5».
1.3. Пункт 17 раздела II приложения к постановлению дополнить подпунктом 4 следующего содер-

жания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-

рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие являет-
ся необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

1.4. В абзаце 4 пункта 24 раздела II приложения к постановлению слова «правилам пожарной безо-
пасности» заменить словами «правилам противопожарного режима».

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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Постановление администрации Советского района от «18» мая  2021г. № 1371/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 01.03.2021 № 436/НПА» 

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.03.2021 № 436/НПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 раздела I приложения к постановлению дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Административный регламент распространяет свое действие на территории городских и сельского 

поселений Советского района, в случае заключения соглашений о передаче полномочий органов местного 
самоуправления городских и сельского поселений Советского района муниципальному образованию Со-
ветский район.»;

1.2. В абзаце 1 пункта 21 раздела II приложения к постановлению слова 
«с пунктами 1, 2, 4» заменить словами «с пунктами 1, 2, 4, 5».
1.3. Пункт 21 раздела II приложения к постановлению дополнить подпунктом 4 следующего содер-

жания:
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-

рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.».

1.4. В абзаце 4 пункта 28 раздела II приложения к постановлению слова «правилам пожарной безо-
пасности» заменить словами «правилам противопожарного режима».

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 «18» мая 2021г. № 1372/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2191/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 
30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», 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 постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2191/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» изменения:

1.1. дополнить пункт 16 раздела II приложения к постановлению подпунктом 4) следующего содер-
жания:

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.».

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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Постановление администрации Советского района от «20» мая 2021г. № 1450 «О создании согласи-

тельной комиссии» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об 
утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования», соглашением 
о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш администра-
ции Советского района от 05.02.2019:

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий послуживших основанием 
для подготовки заключения о несогласии с проектом изменений в генеральный план городского поселения 
Агириш. 

2. Утвердить:
2.1. Положение о согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших ос-

нованием для подготовки заключения о несогласии с проектом изменений в генеральный план городского 
поселения Агириш (приложение 1).

2.2. Состав согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основани-
ем для подготовки заключения о несогласии с проектом изменений в генеральный план городского поселе-
ния Агириш (приложение 2).

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Советского района в течение де-
сяти дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его направление в Министерство эконо-
мического развития Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства.

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 подписания.

Глава Советского района                                                 И.А. Набатов
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 20.05.2021 № 1450 

 
 

Положение о создании согласительной комиссии  
по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки 

заключения о несогласии с проектом изменений в генеральный план 
городского поселения Агириш 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о создании согласительной комиссии по урегулированию 

разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии  
с проектом изменений в генеральный план городского поселения Агириш  
(далее Положение) разработано в соответствии с частью 3 статьи 18 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования 
проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава  
и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов 
территориального планирования», и определяет порядок деятельности согласительной 
комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки 
заключения об отказе в согласовании проекта изменений в генеральный план городского 
поселения Агириш (далее Проект). 

1.2. Согласительная комиссия по урегулированию разногласий, послуживших 
основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом изменений в генеральный 
план городского поселения Агириш (далее Комиссия)  создается в целях урегулирования 
разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения об отказе 
в согласовании Проекта. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим положением. 

1.4. В состав Комиссии включаются: 
1.4.1. представители согласующих органов, направивших отрицательные заключения 

о Проекте (по согласованию);  
1.4.2. представители администрации Советского района, администрации городского 

поселения Агириш (по согласованию); 
1.4.3. представители разработчика Проекта (с правом совещательного голоса) 

(по согласованию). 
1.5. Деятельность Комиссии осуществляется на принципах коллегиального 

рассмотрения вопросов и принятия в пределах своей компетенции согласованных решений. 
1.6. Место нахождения Комиссии: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110. 
1.7. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет 

управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района. 
 

2. Регламент и порядок работы Комиссии 
 

2.1. Срок работы Комиссии составляет не более 2 месяцев со дня ее создания. 
2.2. Комиссия осуществляет свою работу посредством организации и проведения 

заседаний Комиссии. Уведомление о дате, времени и месте работы Комиссии направляются 
членам Комиссии секретарем Комиссии не позднее чем за 10 календарных дней до дня 
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заседания Комиссии. Одновременно с уведомлением в рамках подготовки к заседанию 
Комиссии, а также для формирования письменных позиций членам Комиссии могут 
направляться текстовые и графические материалы, иллюстрирующие вопросы, подлежащие 
рассмотрению на заседании Комиссии. 

2.3. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. 
В период отсутствия председателя Комиссии его функции возлагаются на заместителя 

председателя комиссии. В период отсутствия председателя Комиссии и заместителя 
председателя функции председателя Комиссии возлагаются на одного из членов Комиссии. 

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

2.4. На заседаниях Комиссии присутствуют члены Комиссии. 
2.5. Работа заседаний Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов 

в рассмотрении вопросов, в том числе путем использования систем видеоконференцсвязи. 
В случае отсутствия возможности личного участия в заседании Комиссии, члены Комиссии 
принимают участие в ее работе путем представления письменных позиций. Письменная 
позиция должна содержать однозначную позицию по разрешению замечаний, послуживших 
основанием для подготовки заключения о несогласии с Проектом. 

2.6. В случае неявки членов Комиссии на заседание Комиссии и непредставления 
к дате заседания письменных позиций, замечания, послужившие основанием для подготовки 
заключения о несогласии с Проектом, считаются урегулированными. 

2.7. Решение Комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, 
лично участвующих на заседании Комиссии и направивших письменные позиции 
в установленный срок. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии. 

2.8. В отношении Проекта Комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) согласовать Проект с внесением в него изменений, учитывающих все замечания, 

явившиеся основанием для несогласия с данным проектом; 
2) отказать в согласовании Проекта с указанием причин, послуживших основанием 

принятия такого решения. 
2.9.  Результаты работы Комиссии отражаются в протоколе заседания Комиссии. 
2.10. Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем Комиссии не позднее 

10 рабочих дней со дня заседания Комиссии и подписывается председательствующим 
на заседании Комиссии. 

2.11. По итогам работы Комиссии председатель Комиссии представляет главе 
Советского района: 

1) при принятии решения указанного в подпункте 1 пункта 2.8 Положения - Проект 
с внесенными в него изменениями вместе с протоколом заседания согласительной комиссии, 
материалами в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам; 

2) при принятии решения, указанного в подпункте 2 пункта 2.8 Положения - 
несогласованный Проект, заключение о несогласии с Проектом, протокол заседания 
согласительной комиссии, а также материалы в текстовой форме и в виде карт по 
несогласованным вопросам. 

2.12. Указанные в подпункте 2 пункта 2.11 документы и материалы могут содержать: 
1) предложения об исключении из Проекта материалов по несогласованным 

вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте в целях фиксации 
несогласованных вопросов до момента их согласования); 

2) план согласования указанных в подпункте 1 настоящего пункта предложений 
после утверждения Проекта, путем подготовки предложений о внесении в такой Проект 
соответствующих изменений. 

2.13. Глава Советского района на основании документов и материалов, 
представленных согласительной комиссией, в соответствии со статьями 21 и 25 
Градостроительного кодекса РФ принимает решение о направлении согласованного или не 
согласованного в определенной части Проекта в Совет депутатов городского поселения 
Агириш или об отклонении такого Проекта и о направлении его на доработку. 
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Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 20.05.2021 № 1450 

 
 

Состав согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 
послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом 

изменений в генеральный план городского поселения Агириш 
 

Председатель: 
 

 

Яковлев Н.С  начальник управления архитектуры и градостроительства, 
главный архитектор администрации Советского района; 
 

Заместитель председателя: 
 

 

Кувалдина И.В.  заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации Советского района; 
 

Секретарь комиссии:  
 

 

Тихонова М.В. начальник отдела территориального планирования 
и градостроительного развития управления архитектуры 
и градостроительства администрации Советского района; 

Члены комиссии: 
 

 

Гайфуллина А.И. 
 
 
 
 
Черкасов М.А. 

консультант отдела по взаимодействию с поселениями 
и контролю за размещением муниципального заказа 
юридического управления администрации  
Советского района; 
 
начальник отдела информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 
и градостроительства администрации Советского района; 
 

Козловский И.С. 
 
 
 
Чечулина Ю.Н.  
 

главный специалист отдела территориального планирования 
и градостроительного зонирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Советского района; 
 
начальник отдела по земельным отношениям департамента 
муниципальной собственности администрации  
Советского района; 
 
представитель Министерства экономического развития 
Российской Федерации (по согласованию); 
 
представитель Федерального агентства лесного хозяйства 
(по согласованию); 
 
представитель ООО НИИ «Земля и город» 
(по согласованию). 
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Постановление администрации Советского района от «20» мая 2021г. № 1451 «О создании согласи-
тельной комиссии» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об 
утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования», соглашением 
о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Пионерский админи-
страции Советского района от 05.02.2019:

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий послуживших основанием 
для подготовки заключения о несогласии с проектом изменений в генеральный план городского поселения 
Пионерский. 

2. Утвердить:
2.1. Положение о согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших ос-

нованием для подготовки заключения о несогласии с проектом изменений в генеральный план городского 
поселения Пионерский (приложение 1).

2.2. Состав согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основани-
ем для подготовки заключения о несогласии с проектом изменений в генеральный план городского поселе-
ния Пионерский (приложение 2).

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Советского района в течение де-
сяти дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его направление в Министерство эконо-
мического развития Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства.

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 подписания.

Глава Советского района                                                 И.А. Набатов
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 20.05.2021 № 1451 

 
 

Положение о создании согласительной комиссии  
по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки 

заключения о несогласии с проектом изменений в генеральный план 
городского поселения Пионерский 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о создании согласительной комиссии по урегулированию 

разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии  
с проектом изменений в генеральный план городского поселения Пионерский (далее 
Положение) разработано в соответствии с частью 3 статьи 18 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов 
документов территориального планирования муниципальных образований, состава  
и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов 
территориального планирования», и определяет порядок деятельности согласительной 
комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки 
заключения об отказе в согласовании проекта изменений в генеральный план городского 
поселения Пионерский (далее Проект). 

1.2. Согласительная комиссия по урегулированию разногласий, послуживших 
основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом изменений в генеральный 
план городского поселения Пионерский (далее Комиссия) создается в целях урегулирования 
разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения об отказе 
в согласовании Проекта. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим положением. 

1.4. В состав Комиссии включаются: 
1.4.1. представители согласующих органов, направивших отрицательные заключения 

о Проекте (по согласованию);  
1.4.2. представители администрации Советского района, администрации городского 

поселения Пионерский (по согласованию); 
1.4.3. представители разработчика Проекта (с правом совещательного голоса) 

(по согласованию). 
1.5. Деятельность Комиссии осуществляется на принципах коллегиального 

рассмотрения вопросов и принятия в пределах своей компетенции согласованных решений. 
1.6. Место нахождения Комиссии: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110. 
1.7. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет 

управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района. 
 

2. Регламент и порядок работы Комиссии 
 

2.1. Срок работы Комиссии составляет не более 2 месяцев со дня ее создания. 
2.2. Комиссия осуществляет свою работу посредством организации и проведения 

заседаний Комиссии. Уведомление о дате, времени и месте работы Комиссии направляются 
членам Комиссии секретарем Комиссии не позднее чем за 10 календарных дней до дня 
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заседания Комиссии. Одновременно с уведомлением в рамках подготовки к заседанию 
Комиссии, а также для формирования письменных позиций членам Комиссии могут 
направляться текстовые и графические материалы, иллюстрирующие вопросы, подлежащие 
рассмотрению на заседании Комиссии. 

2.3. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. 
В период отсутствия председателя Комиссии его функции возлагаются на заместителя 

председателя комиссии. В период отсутствия председателя Комиссии и заместителя 
председателя функции председателя Комиссии возлагаются на одного из членов Комиссии. 

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

2.4. На заседаниях Комиссии присутствуют члены Комиссии. 
2.5. Работа заседаний Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов 

в рассмотрении вопросов, в том числе путем использования систем видеоконференцсвязи. 
В случае отсутствия возможности личного участия в заседании Комиссии, члены Комиссии 
принимают участие в ее работе путем представления письменных позиций. Письменная 
позиция должна содержать однозначную позицию по разрешению замечаний, послуживших 
основанием для подготовки заключения о несогласии с Проектом. 

2.6. В случае неявки членов Комиссии на заседание Комиссии и непредставления 
к дате заседания письменных позиций, замечания, послужившие основанием для подготовки 
заключения о несогласии с Проектом, считаются урегулированными. 

2.7. Решение Комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, 
лично участвующих на заседании Комиссии и направивших письменные позиции 
в установленный срок. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии. 

2.8. В отношении Проекта Комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) согласовать Проект с внесением в него изменений, учитывающих все замечания, 

явившиеся основанием для несогласия с данным проектом; 
2) отказать в согласовании Проекта с указанием причин, послуживших основанием 

принятия такого решения. 
2.9.  Результаты работы Комиссии отражаются в протоколе заседания Комиссии; 
2.10. Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем Комиссии не позднее 

10 рабочих дней со дня заседания Комиссии и подписывается председательствующим 
на заседании Комиссии. 

2.11. По итогам работы Комиссии председатель Комиссии представляет главе 
Советского района: 

1) при принятии решения указанного в подпункте 1 пункта 2.8 Положения - Проект 
с внесенными в него изменениями вместе с протоколом заседания согласительной комиссии, 
материалами в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам; 

2) при принятии решения, указанного в подпункте 2 пункта 2.8 Положения - 
несогласованный Проект, заключение о несогласии с Проектом, протокол заседания 
согласительной комиссии, а также материалы в текстовой форме и в виде карт по 
несогласованным вопросам. 

2.12. Указанные в подпункте 2 пункта 2.11 документы и материалы могут содержать: 
1) предложения об исключении из Проекта материалов по несогласованным 

вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте в целях фиксации 
несогласованных вопросов до момента их согласования); 

2) план согласования указанных в подпункте 1 настоящего пункта предложений 
после утверждения Проекта, путем подготовки предложений о внесении в такой Проект 
соответствующих изменений. 

2.13. Глава Советского района на основании документов и материалов, 
представленных согласительной комиссией, в соответствии со статьями 21 и 25 
Градостроительного кодекса РФ принимает решение о направлении согласованного или не 
согласованного в определенной части Проекта в Совет депутатов городского поселения 
Пионерский или об отклонении такого Проекта и о направлении его на доработку. 
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Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 20.05.2021 № 1451 

 
 

Состав согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 
послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом 

изменений в генеральный план городского поселения Пионерский 
 

Председатель: 
 

 

Яковлев Н.С  начальник управления архитектуры и градостроительства, 
главный архитектор администрации Советского района; 
 

Заместитель председателя: 
 

 

Кувалдина И.В.  заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации Советского района; 
 

Секретарь комиссии:  
 

 

Тихонова М.В. начальник отдела территориального планирования 
и градостроительного развития управления архитектуры 
и градостроительства администрации Советского района; 

Члены комиссии: 
 

 

Гайфуллина А.И. 
 
 
 
 
Черкасов М.А. 

консультант отдела по взаимодействию с поселениями 
и контролю за размещением муниципального заказа 
юридического управления администрации  
Советского района; 
 
начальник отдела информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 
и градостроительства администрации Советского района; 
 

Козловский И.С. 
 
 
 
Чечулина Ю.Н.  
 

главный специалист отдела территориального планирования 
и градостроительного зонирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Советского района; 
 
начальник отдела по земельным отношениям департамента 
муниципальной собственности администрации  
Советского района; 
 
представитель Министерства экономического развития 
Российской Федерации (по согласованию); 
 
представитель Федерального агентства лесного хозяйства 
(по согласованию); 
 
представитель ООО НИИ «Земля и город» 
(по согласованию). 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района
«Администрация Советского района с 19 мая 2021 года по 16 июня 2021 года проводит публичные 

консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта постановления 
администрации Советского района «О Порядке и условиях размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Советского района».

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».
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