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Решения Думы Советского района

    
      

 
 
 
 

Муниципальное образование  
Советский район 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       
от  24 мая 2021 г.                    № 6 
г. Советский 
 
 
«Об официальном опубликовании проекта решения 
Думы Советского района «О внесении изменений  
в Устав Советского района» 
 
 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  
в целях приведения Устава Советского района (в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений федеральных законов) в 
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 30.04.2021 № 116-ФЗ):  

1. Опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом Советского района для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, проект 
решения Думы Советского  района «О внесении изменений в Устав Советского района» 
(приложение). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.  
 
 
 
             С.Э. Озорнина 
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Приложение 
к постановлению председателя 
Думы Советского района 
от 24.05.2021 № 6 

 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 

Решение 
(проект) 

от «___» ________ 2021 г.         № ____ 
г. Советский 
 
О внесении изменений  
в Устав Советского района 
 

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

 
Дума Советского района решила: 

1. Внести в Устав Советского района следующее изменение: 
1.1. Пункт 7 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»; 

1.2. Пункт 8 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
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быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной 
регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Председатель Думы Советского района   Глава Советского района     
 
____________(С.Э. Озорнина)    ________________( И.А. Набатов) 
 
Дата принятия решения:     Дата подписания  
«____»______2021г.       «__»_________2021г.  
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «19»  мая  2021г. № 1396 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 17.04.2017 № 618» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 17.04.2017 № 618 «Об утвержде-
нии Комплексной программы по погашению задолженности населения за предоставленные услуги» сле-
дующие изменения:

1.1. В заголовке постановления слова «Комплексной программы по погашению задолженности насе-
ления за предоставленные услуги» заменить словами «Комплекса мероприятий, направленных на недо-
пущение роста задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства Советского района».

1.2 Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «Утвердить «План мероприятий («До-
рожную карту») по взаимодействию администрации Советского района, организаций коммунального ком-
плекса Советского района, гарантирующих поставщиков энергетических ресурсов Советского района, 
Управления федеральной службы судебных приставов по Советскому району, направленных на недопу-
щение роста задолженностей организаций коммунального комплекса и потребителей коммунальных услуг 
(ресурсов)».

1.3. Приложение к постановлению изложить 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.

Глава Советского района                                                 И.А. Набатов

 

 
 

Приложение  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 19.05.2021 № 1396 

 
«Приложение  

к постановлению 
администрации Советского района  

от 17.04.2017 № 618 
 

План мероприятий («Дорожная карта») 
по взаимодействию администрации Советского района, организации коммунального комплекса Советского района,  

гарантирующих поставщиков энергетических ресурсов, Управление федеральной службы судебных приставов по Советскому району 
по Советскому району, направленных на недопущение роста задолженностей организаций коммунального комплекса и потребителей 

коммунальных услуг (ресурсов) 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения 

1. Комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района 
1. Анализ исполнения плана мероприятий («Дорожной карты»), 

направленного на снижение задолженности потребителей 
за коммунальные услуги 

Комитет по развитию коммунального 
комплекса администрации Советского 

района (далее КРКК), организации 
коммунального комплекса Советского 
района (далее ОКК), РКЦ (далее РКЦ) 

ежеквартально 

2. Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности ОКК КРКК, ОКК еженедельно 
3. Организация взаимодействия администрации Советского района, 

УФССП и ОКК 
КРКК, ОКК, Управление федеральной 

службы судебных приставов по Советскому 
району (далее УФССП) 

постоянно 

4. Проведение заседания рабочей группы по вопросам, связанным с 
деятельностью отраслевых предприятий в сфере жилищно-
коммунального комплекса с участием представителей 
гарантирующих поставщиков энергетических ресурсов Советского 
района, ОКК, УФССП 

КРКК, ОКК, УФССП, представители 
гарантирующих поставщиков 

энергетических ресурсов Советского района 

по мере 
необходимости, 

но не реже 1 
раза в полугодие 
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о выселении данных лиц: администрации Советского района, отдел по 
жилищной политике администрации 

Советского района  
(далее отдел по жил. политике) 

1) с предоставлением других благоустроенных жилых помещений 
по договорам социального найма; 
2) с предоставлением других жилых помещений по договорам 
социального найма. 

11. Включение в договор социального найма (контроль исполнения) 
условие об обязанности нанимателя предоставлять документ 
(справка и т.д.) об отсутствии задолженности за коммунальные 
услуги, с последующим направлением информации о размере 
задолженности поставщикам услуг и расчетно-кассовые центры для 
ведения соответствующей базы данных 

Отдел по жил. политике постоянно 

12. Осуществление оплаты органами местного самоуправления за 
потребленные коммунальные услуги в жилых помещениях, 
используемых на условиях договора социального найма до момента 
заселения нанимателя, а также по аннулированным лицевым счетам 
в связи с убытием либо смертью нанимателей и невозможностью 
взыскания долгов в судебном порядке по жилым помещениям 

ДМС постоянно 

13. Мониторинг состояния дел и принимаемых мер по исполнению 
судебных актов о взыскании задолженностей за коммунальные 
услуги в установленные законом сроки 

КРКК, ОКК, РКЦ, УФССП постоянно 

2. Организации коммунального комплекса, расчетно-кассовые центры Советского района 
1. Представление в адрес органов местного самоуправления 

информации об объеме задолженности за коммунальные услуги в 
разрезе: собственников жилых помещений в многоквартирном 
доме, нанимателей, проживающих по договорам социального 
найма, юридических лиц, управляющих организаций перед 
организациями коммунального комплекса Советского района, а 
также информацию о задолженности организаций коммунального 
комплекса Советского района перед гарантирующими 
поставщиками 

ОКК, РКЦ ежемесячно 

 
 

 
 

5. Актуализация плана мероприятий («Дорожной карты») органов 
местного самоуправления, организаций коммунального комплекса 
Советского района и Общественных советов муниципального 
образования по погашению задолженности потребителей за 
предоставленные коммунальные услуги 

КРКК, ОКК, Общественный совет в сфере 
жилищно-коммунального комплекса при 

администрации Советского района  
(далее Общественный совет) 

ежеквартально, 
до 15 числа 

6. Проведение совместных совещаний с представителями организаций 
коммунального комплекса Советского района, Управления 
федеральной службы судебных приставов по Советскому району, 
Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства по реализации плана мероприятий («Дорожной карты») 

КРКК, УФССП,ОКК, Общественный совет ежемесячно 

7. Привлечение средств массовой информации, использование веб-
сайтов, информационных стендов, листовок для информирования 
населения (прочих потребителей) о порядке начисления и оплаты 
платежей за коммунальные услуги, необходимости своевременной 
оплаты, а также последствиях не оплаты 

КРКК, РКЦ, ОКК, Общественный  совет постоянно 

8. Подготовка обращений к руководителям организаций и 
предприятий всех форм собственности с информацией об объеме 
задолженности за коммунальные услуги в муниципальном 
образовании и влиянии ее роста на работу жилищно-коммунальных 
организаций и качество оказания услуг, с просьбой довести эту 
информацию до сотрудников 

КРКК, РКЦ, ОКК, Общественный совет постоянно 

9. Активизация деятельности по информированию населения (прочих 
потребителей) по вопросам жилищно-коммунального 
законодательства, порядка начисления и оплаты за коммунальные 
услуги, прав и обязанностей нанимателей и собственников жилого 
помещения, о необходимости своевременной оплаты за 
коммунальные услуги и последствиях неисполнения этого. 
Размещение информации осуществлять на официальных сайтах 
(при наличии) муниципальных образований, ОКК, Общественного 
совета, в СМИ 

КРКК, РКЦ, ОКК, Общественный  совет постоянно 

10. Создание (увеличение) муниципального маневренного жилищного 
фонда и судебных прецедентов в отношении неплательщиков – 
нанимателей помещений по договорам социального найма  

Департамент муниципальной собственности 
администрации Советского района (далее 

ДМС), юридическое управление 

постоянно 
 
 

 
 

о выселении данных лиц: администрации Советского района, отдел по 
жилищной политике администрации 

Советского района  
(далее отдел по жил. политике) 

1) с предоставлением других благоустроенных жилых помещений 
по договорам социального найма; 
2) с предоставлением других жилых помещений по договорам 
социального найма. 

11. Включение в договор социального найма (контроль исполнения) 
условие об обязанности нанимателя предоставлять документ 
(справка и т.д.) об отсутствии задолженности за коммунальные 
услуги, с последующим направлением информации о размере 
задолженности поставщикам услуг и расчетно-кассовые центры для 
ведения соответствующей базы данных 

Отдел по жил. политике постоянно 

12. Осуществление оплаты органами местного самоуправления за 
потребленные коммунальные услуги в жилых помещениях, 
используемых на условиях договора социального найма до момента 
заселения нанимателя, а также по аннулированным лицевым счетам 
в связи с убытием либо смертью нанимателей и невозможностью 
взыскания долгов в судебном порядке по жилым помещениям 

ДМС постоянно 

13. Мониторинг состояния дел и принимаемых мер по исполнению 
судебных актов о взыскании задолженностей за коммунальные 
услуги в установленные законом сроки 

КРКК, ОКК, РКЦ, УФССП постоянно 

2. Организации коммунального комплекса, расчетно-кассовые центры Советского района 
1. Представление в адрес органов местного самоуправления 

информации об объеме задолженности за коммунальные услуги в 
разрезе: собственников жилых помещений в многоквартирном 
доме, нанимателей, проживающих по договорам социального 
найма, юридических лиц, управляющих организаций перед 
организациями коммунального комплекса Советского района, а 
также информацию о задолженности организаций коммунального 
комплекса Советского района перед гарантирующими 
поставщиками 

ОКК, РКЦ ежемесячно 
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2. При передаче исполнительного документа в отдел УФССП 
ходатайствовать о применении к гражданам, в отношении которых 
имеются вступившие в законную силу решения суда по взысканию 
с них задолженности за коммунальные услуги, мер 
принудительного исполнения в виде временного ограничении 
выезда за пределы РФ 

ОКК при поступлении 
исполнительного 

документа 

3. Проведение профилактической работы с населением (прочие 
потребители) по своевременной оплате коммунальных услуг и 
взносов на капитальный ремонт: 

ОКК, РКЦ постоянно 

обеспечение доступности различных форм оплаты по принципу 
«Единого окна»; 

направление счетов-квитанций с информацией по начислениям и 
размере задолженности; 

предсудебное напоминание о применении мер принудительного 
взыскания; 

оказание консультационной помощи должнику в получении 
субсидии на оплату коммунальных услуг и взносов на капитальный 
ремонт 

4. Заключение соглашений по реструктуризации задолженности за 
коммунальные услуги 

ОКК, РКЦ постоянно 

5. Автоматическое уведомление должников о наличии задолженности 
за потребленные коммунальные услуги (автодозвон, смс-
информирование) 

ОКК, РКЦ постоянно 

6. Проведение претензионно-исковой работы по взысканию 
задолженности за коммунальные услуги 

ОКК, РКЦ постоянно 

7. Проведение акций по списанию пени физическим лицам при оплате 
задолженности за коммунальные услуги в полном объеме 

ОКК, РКЦ постоянно 

8. Проведение работы по списанию дебиторской задолженности за 
коммунальные услуги, по которым истёк срок исковой давности 
или признанной нереальной для взыскания (погашения) 

ДМС, ОКК, РКЦ по мере 
необходимости  

 

 
 

 

 
3. Общественные советы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства  

1. Проведение заседаний Общественного совета в сфере жилищно-
коммунального комплекса при администрации Советского района 
по принятию и выработке мер работы с задолженностью, с 
приглашением злостных неплательщиков 

КРКК, РКЦ, ОКК, Общественный  совет ежемесячно 

2. Взаимодействие со средствами массовой информации, 
использование веб-сайтов, информационных стендов, листков,  
о порядке начисления и оплаты платежей за коммунальные услуги, 
необходимости своевременной их оплаты, а также о последствиях 
неуплаты 

КРКК, РКЦ, ОКК, Общественный  совет постоянно 

3. Проведение личных приемов граждан, в том числе по 
задолженности, руководителями ОКК совместно с Общественными 
советами 

КРКК, РКЦ, ОКК, Общественный  совет постоянно 

 
 

Постановление администрации Советского района от «19» мая 2021г. № 1399 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 12.02.2021 № 317»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического 
университета» от 30.04.2021 исх. № 1795-13 о внесении изменений в постановление администрации Со-
ветского района от 12.02.2021 № 317, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.02.2021 № 317 «О подго-
товке документации по планировке территориии» изменения, заменив в пункте 1 слова «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь»», заменить словами «Талинское».

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
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Постановление администрации Советского района от «19» мая  2021г. № 1400 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 10.02.2021 № 303»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического 
университета» от 30.04.2021 исх. № 1796-13 о внесении изменений в постановление администрации Со-
ветского района от 10.02.2021 № 303, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 10.02.2021 № 303 «О подго-
товке документации по планировке территориии» изменения, заменив в пункте 1 слова «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь»», заменить словами «Талинское»».

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

Постановление администрации Советского района от «19» мая  2021г. № 1401 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 12.02.2021 № 318»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский и проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического 
университета» от 30.04.2021 исх. № 1794-13 о внесении изменений в постановление администрации Со-
ветского района от 12.02.2021 № 318, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.02.2021 № 318 «О подго-
товке документации по планировке территориии» изменения, заменив в пункте 1 слова «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь»», заменить словами «Талинское»».

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

Постановление администрации Советского района от «20» мая 2021г.  № 1452 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 03.03.2021 № 491»

С целью оптимизации организационно-управленческого процесса, в соответствиис Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, 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 03.03.2021 № 491 «О реорганиза-
ции муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»» следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 3.2 слова «до 30.04.2021» заменить словами «до 01.06.2021».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-

на, и разместить на официальном сайте Советского района.

Глава Советского района                                                 И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «21»  мая 2021г. № 1475/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 04.07.2019 № 1508/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 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 29.10.2018 № 
2342 «О муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 04.07.2019 № 1508/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» изменения, дополнив пункт 
25 раздела II подпунктом 4 следующего содержания:

«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 подписания.

И.о. главы Советского района                                          О.Е. Насактынов

Постановление администрации Советского района от «21» мая  2021г. № 1476/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 14.10.2019 № 2328/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 14.10.2019 № 2328/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополни-
тельного образования в муниципальных образовательных организациях» следующие изменения: 

1.1. В абзаце 10 пункта 13 приложения к постановлению слова «с пунктами 1, 2, 4» заменить слова-
ми «с пунктами 1, 2, 4, 5».

1.2. Пункт 13 приложения к постановлению дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-

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

1.3. В абзаце 4 пункта 20 приложения к постановлению слова «правилам пожарной безопасности» 
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.

И.о. главы Советского района                                          О.Е. Насактынов
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Постановление администрации Советского района от «21»  мая  2021г.  № 1477/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 03.07.2019 № 1491/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Уставом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 03.07.2019 № 1491/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание 
информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» изме-
нения, дополнив пункт 25 раздела II подпунктом 4 следующего содержания:

«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 подписания.

И.о. главы Советского района                                          О.Е. Насактынов

Постановление администрации Советского района от «24» мая 2021г. № 1483/НПА «О признании 
утратившим силу постановления администрации Советского района от 08.09.2020 № 1884/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 08.09.2020 № 
1884/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распро-
странения новой коронавирусной инфекции».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава Советского района                                     И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «24»  мая 2021г. № 1484/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 16.11.2020 № 2372/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 16.11.2020 № 2372/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отды-
ха детей в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место жительства в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» следующие 
изменения: 

1.1. В абзаце 1 пункта 19 приложения к постановлению слова «пунктами 1, 2, 4» заменить словами 
«пунктами 1, 2, 4, 5,».

1.2. Пункта 19 приложения к постановлению дополнить пунктом 4) следующего содержания: 
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы кото-

рых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7,2 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за ис-
ключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.».

1.3. В абзаце 4 пункта 29 приложения к постановлению слова «правилам пожарной безопасности» 
заменить словами «правилам противопожарного режима».
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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 «24» мая 2021г. № 1485/НПА «О признании 
утратившим силу постановления администрации Советского района от 08.07.2019 № 1540/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. Постановление администрации Советского района от 08.07.2019 № 1540/НПА «Об утверж-
дении Порядка учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования» признать утратившим силу.

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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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

«Администрация Советского района с 25 мая 2021 года по 07 июня 2021 года проводит публичные 
консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта постановления 
администрации Советского района «О внесении изменений в постановление администрации Советского 
района от 16.11.2017 № 2365/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского 
района в целях возмещения затрат по отбору и передаче архивных документов в муниципальный архив 
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».

«Сообщение о возможном установлении публичного сервитута.
Администрация Советского района информирует о рассмотрении ходатайства администрации город-

ского поселения Малиновский об установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных подпун-
ктом 3 статьи 39.37 Земельного Кодекса Российской Федерации, а именно: в целях размещения объекта 
«Автодорога (г.п. Пионерский – г.п. Малиновский)», в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 86:09:1101001:11, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Со-
ветский район, железная дорога.

На основании генерального плана г.п. Пионерский, утвержденного решением Совета депутатов г.п. 
Пионерский от 19.03.2010 № 98, а также генерального плана г.п. Малиновский, утвержденного решением 
Совета депутатов г.п. Малиновский от 25.03.2010 № 50, для размещения объекта «Автодорога (г.п. Пионер-
ский – г.п. Малиновский)» разработан проект планировки и проект межевания территории (далее – Проект). 
Проект разработан в соответствии с постановлением администрации Советского района от 19.06.2019 № 
1332 «О подготовке документации по планировке территории» и утвержден постановлением администра-
ции Советского района от 16.04.2021 № 994 «Об утверждении документации по планировке территории».

Сведения об указанных документах территориального планирования и документация по планировке 
территории размещены на официальном сайте Советского района - admsov.com.

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно по адресу: 628240, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, улица 50 лет Пионерии, 10, каб № 108, 
телефон 8(34675) 54859, 54862, e-mail: zemliasov@admsov.com; в рабочие дни: понедельник-пятница с 
9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов.».
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Схема расположения границ публичного сервитута 
 

 
 

 
 
 

ЧЗУ- обозначения проектных границ публичного сервитута 

 
86:09:0301005- обозначения кадастровых кварталов 
 
:2412 -     обозначения земельных участков по сведениям ГКН 

 
 

Условные обозначения 
 

Масштаб 1:6000 
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Описание границ публичного сервитута 

Объект: «Автодорога (г.п. Пионерский – г.п. Малиновский)» 
Местоположение публичного сервитута: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район 

 Система координат МСК86_Зона_1 
Перечень характерных точек границ публичного сервитута 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м Метод определения 
координат и средняя 

квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), 

м 

Описание закрепления 
точки X Y 

1 2 3 4 5 
1 980129.49 1650001.49 0.20 Закрепление отсутствует 
2 980138.95 1649995.79 0.20 Закрепление отсутствует 
3 980131.77 1649986.05 0.20 Закрепление отсутствует 
4 980126.12 1649978.86 0.20 Закрепление отсутствует 
5 980119.83 1649972.22 0.20 Закрепление отсутствует 
6 980112.97 1649966.17 0.20 Закрепление отсутствует 
7 980105.59 1649960.78 0.20 Закрепление отсутствует 
8 980097.74 1649956.06 0.20 Закрепление отсутствует 
9 980089.51 1649952.09 0.20 Закрепление отсутствует 
10 980080.95 1649948.87 0.20 Закрепление отсутствует 
11 980072.14 1649946.44 0.20 Закрепление отсутствует 
12 980063.14 1649944.82 0.20 Закрепление отсутствует 
13 980057.65 1649944.09 0.20 Закрепление отсутствует 
14 980016.41 1649942.37 0.20 Закрепление отсутствует 
15 980000.45 1649942.32 0.20 Закрепление отсутствует 
16 979994.51 1649941.62 0.20 Закрепление отсутствует 
17 979988.66 1649940.37 0.20 Закрепление отсутствует 
18 979982.96 1649938.59 0.20 Закрепление отсутствует 
19 979977.44 1649936.29 0.20 Закрепление отсутствует 
20 979972.16 1649933.47 0.20 Закрепление отсутствует 
21 979967.17 1649930.2 0.20 Закрепление отсутствует 
22 979962.5 1649926.46 0.20 Закрепление отсутствует 
23 979959.36 1649923.21 0.20 Закрепление отсутствует 
24 979954.27 1649917.4 0.20 Закрепление отсутствует 
25 979914.45 1649871.44 0.20 Закрепление отсутствует 
26 979891.4 1649842.84 0.20 Закрепление отсутствует 
27 979885.37 1649834.51 0.20 Закрепление отсутствует 
28 979765.19 1649598.4 0.20 Закрепление отсутствует 
29 979751.88 1649571.52 0.20 Закрепление отсутствует 
30 979751.82 1649571.4 0.20 Закрепление отсутствует 
31 979739.15 1649545.82 0.20 Закрепление отсутствует 
32 979683.29 1649434.96 0.20 Закрепление отсутствует 
33 979642.01 1649353.03 0.20 Закрепление отсутствует 
34 979632.7 1649334.54 0.20 Закрепление отсутствует 
35 979595.91 1649263.49 0.20 Закрепление отсутствует 
36 979545.52 1649164.82 0.20 Закрепление отсутствует 
37 979503.42 1649083.21 0.20 Закрепление отсутствует 
38 979485.56 1649050.61 0.20 Закрепление отсутствует 
39 979464.91 1649014.98 0.20 Закрепление отсутствует 
40 979462.35 1649010.22 0.20 Закрепление отсутствует 
41 979462.35 1649010.23 0.20 Закрепление отсутствует 
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42 979460.45 1649006.69 0.20 Закрепление отсутствует 
43 979458.85 1649003.31 0.20 Закрепление отсутствует 
44 979457.54 1648999.79 0.20 Закрепление отсутствует 
45 979456.54 1648996.18 0.20 Закрепление отсутствует 
46 979456.49 1648995.9 0.20 Закрепление отсутствует 
47 979451.24 1648994.2 0.20 Закрепление отсутствует 
48 979444.5 1648985.11 0.20 Закрепление отсутствует 
49 979444.5 1648985.49 0.20 Закрепление отсутствует 
50 979444.52 1648989.23 0.20 Закрепление отсутствует 
51 979444.96 1648993.94 0.20 Закрепление отсутствует 
52 979445.81 1648998.6 0.20 Закрепление отсутствует 
53 979447.07 1649003.16 0.20 Закрепление отсутствует 
54 979448.72 1649007.6 0.20 Закрепление отсутствует 
55 979450.74 1649011.87 0.20 Закрепление отсутствует 
56 979455.3 1649020.34 0.20 Закрепление отсутствует 
57 979475.97 1649056.01 0.20 Закрепление отсутствует 
58 979493.71 1649088.37 0.20 Закрепление отсутствует 
59 979535.73 1649169.84 0.20 Закрепление отсутствует 
60 979586.13 1649268.53 0.20 Закрепление отсутствует 
61 979622.91 1649339.54 0.20 Закрепление отсутствует 
62 979631.53 1649356.65 0.20 Закрепление отсутствует 
63 979673.47 1649439.91 0.20 Закрепление отсутствует 
64 979702.16 1649496.87 0.20 Закрепление отсутствует 
65 979702.18 1649496.9 0.20 Закрепление отсутствует 
66 979729.31 1649550.73 0.20 Закрепление отсутствует 
67 979755.36 1649603.33 0.20 Закрепление отсутствует 
68 979875.96 1649840.26 0.20 Закрепление отсутствует 
69 979882.65 1649849.52 0.20 Закрепление отсутствует 
70 979906.01 1649878.5 0.20 Закрепление отсутствует 
71 979911.47 1649884.81 0.20 Закрепление отсутствует 
72 979911.47 1649884.81 0.20 Закрепление отсутствует 
73 979945.97 1649924.63 0.20 Закрепление отсутствует 
74 979951.27 1649930.66 0.20 Закрепление отсутствует 
75 979954.88 1649934.41 0.20 Закрепление отсутствует 
76 979959.7 1649938.36 0.20 Закрепление отсутствует 
77 979964.84 1649941.9 0.20 Закрепление отсутствует 
78 979970.25 1649944.99 0.20 Закрепление отсутствует 
79 979975.89 1649947.64 0.20 Закрепление отсутствует 
80 979981.74 1649949.81 0.20 Закрепление отсутствует 
81 979987.74 1649951.48 0.20 Закрепление отсутствует 
82 979993.86 1649952.65 0.20 Закрепление отсутствует 
83 980000.06 1649953.32 0.20 Закрепление отсутствует 
84 980016.16 1649953.36 0.20 Закрепление отсутствует 
85 980056.7 1649955.06 0.20 Закрепление отсутствует 
86 980061.69 1649955.72 0.20 Закрепление отсутствует 
87 980069.72 1649957.17 0.20 Закрепление отсутствует 
88 980077.58 1649959.33 0.20 Закрепление отсутствует 
89 980085.21 1649962.21 0.20 Закрепление отсутствует 
90 980092.55 1649965.75 0.20 Закрепление отсутствует 
91 980099.54 1649969.96 0.20 Закрепление отсутствует 
92 980106.12 1649974.77 0.20 Закрепление отсутствует 
93 980112.23 1649980.18 0.20 Закрепление отсутствует 
94 980117.83 1649986.1 0.20 Закрепление отсутствует 
95 980122.87 1649992.51 0.20 Закрепление отсутствует 
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