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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «19» августа 2021г. № 2488/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 07.07.2015 № 1915/НПА»

В соответствии со ст. 15, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.07.2015 № 1915/НПА «О созда-
нии межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
расположенных на территории муниципального образования Советский район» следующие изменения:

1.1. В пункте 4.13 раздела 4 приложения 2 к постановлению слово «распоряжения» заменить словом 
«правового акта».

1.2. В пункте 4.14 раздела 4 приложения 2 к постановлению по тексту слова «распоряжения» заме-
нить словом «правового акта».

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 «19» августа 2021г. № 2489/НПА «О призна-
нии утратившими силу некоторых постановлений администрации Советского района»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 24.09.2018 № 2094/НПА  «О Порядке орга-

низации и осуществления муниципального земельного контроля»;
2) постановление администрации Советского района от 31.01.2019 № 122/НПА  «О внесении изме-

нений в постановление администрации Советского района от 24.09.2018 № 2094/НПА»;
3) постановление администрации Советского района от 15.05.2017 № 830/НПА «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального земельного контроля»;
4) подпункт 1.2 пункта 1 постановления администрации Советского района от 05.07.2017 № 1326/

НПА «О внесении изменений в некоторые постановления администрации Советского района»;
5) постановление администрации Советского района от 30.05.2018 № 1097/НПА «О внесении изме-

нений и дополнений в постановление администрации Советского района от 15.05.2017 № 830/НПА»;
6) постановление администрации Советского района от 26.04.2019 № 879/НПА «О внесении измене-

ний и дополнений в постановление администрации Советского района от 15.05.2017 № 830/НПА»;
7) постановление администрации Советского района от 13.09.2017 № 1882/НПА «О порядке ведения 

учета проверок в рамках осуществления муниципального земельного контроля»;
8) постановление администрации Советского района от 03.09.2018 № 1951/НПА «Об утверждении 

порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и оформления результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении муниципального земельного контроля».

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, но не ранее 
01.01.2022.

Глава Советского района                                                                                           И.А. Набатов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Департамент социального развития объявляет Конкурсный отбор с 17.08.2021 по 17.09.2021 г. на 
предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на реа-
лизацию проектов (программ) в сфере физической культуры и спорта на территории Советского 

района. https://admsov.com/
Главная цель конкурса – предоставление субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в це-

лях финансовой поддержки некоммерческих организаций на реализацию проектов в рамках федерально-
го и регионального проектов «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография», муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского района, укрепление об-
щественного здоровья», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№2332.

Для участия в Конкурсе социально ориентированной некоммерческой организации (далее претен-
дент) необходимо направить в Департамент социального развития администрации Советского района до-
кументы для подтверждения их соответствия указанным требованиям:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах на 1 число месяца подачи заявки;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района, субсидия, суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в

соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и иной просроченной 
задолженности в бюджет Советского района на дату подачи заявки;

3) участник конкурса не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реоргани-
зации форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурса, другого юридиче-
ского лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника 
конкурса не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации на дату подачи заявки;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководи-
теле, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа, или главном бухгалтере участника конкурса на дату подачи заявки;

5) участник конкурса не является иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов 
на дату подачи заявки;

6) участник конкурса для участия в конкурcе направляет в адрес Департамента социального разви-
тия администрации Советского района заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1.

7) участник конкурса к заявке на участие в конкурсе представляет следующие документы:
- проект на участие в конкурсе по форме согласно приложению 2;
- копию устава участника конкурса;
- копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий, от имени 

участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе;
8) участник конкурса вправе отозвать документы, внести изменения в документы не позднее даты 

подписания соглашения посредством направления в адрес Департамента социального развития адми-
нистрации Советского района уведомления от отзыве документов (о внесении изменений в документы), 
подписанного лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника конкурса, и скре-
пленного печатью участника конкурса (при наличии).

Результаты предоставления субсидии:
Результаты предоставления субсидии:
1)проведение не менее двух мероприятий по виду спорта;
1)проведение не менее двух мероприятий по виду спорта;
2)привлечение не менее 30 челов
2)привлечение не менее 30 человек на каждое мероприятие по виду спорта.ек на каждое меропри-

ятие по виду спорта.
Вышеперечисленные документы направляются на электронном (в формате
Вышеперечисленные документы направляются на электронном (в формате Word) и бумажном носи-

телях почтовым отправлением по юридическому адрес: Word) и бумажном носителях почтовым отправле-
нием по юридическому адрес: 628240, Ханты628240, Ханты--Мансийский автономный округ Мансийский 
автономный округ –– Югра, Советский район, г. Югра, Советский район, г. СоветсСоветский, ул. 50 лет Пи-
онерии, д. 10, (каб. 314) фактический адрес: Хантыкий, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, (каб. 314) фактический 
адрес: Ханты--Мансийский автономный округ Мансийский автономный округ –– Югра, Советский район г. 
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Советский, ул. 50 лет Югра, Советский район г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 «А» (каб. 30) отдел по 
физической культуре и спорту Департамента Пионерии, д. 11 «А» (каб. 30) отдел по физической культуре 
и спорту Департамента социального развития администсоциального развития администрации Советского 
района. При почтовом отправлении рации Советского района. При почтовом отправлении датой принятия 
заявки и документов считается дата, указанная на штампе почтового датой принятия заявки и документов 
считается дата, указанная на штампе почтового

отделения города Советский. Срок приема заявок на уча
отделения города Советский. Срок приема заявок на участие в Конкурсном отборе до стие в Конкурс-

ном отборе до 1717.09.2021..09.2021.
Телефон для справок
Телефон для справок 8(34675)58(34675)5--5454--7272».».
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