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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «6» сентября 2021г. № 2729/НПА «О призна-
нии утратившими силу отдельных постановлений администрации Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 16.08.2021 № 497/НПА «О признании утратив-
шими силу некоторых решений Думы Советского района»:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Советского района от 31.03.2017 № 494/НПА «Об утверждении 

Перечня видов муниципального контроля, осуществляемого на территории Советского района»;
1.2. постановление администрации Советского района от 30.06.2017 № 1281/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 31.03.2017 № 494/НПА»;
1.3. постановление администрации Советского района от 10.01.2019 № 5/НПА «О внесении допол-

нений в постановление администрации Советского района от 31.03.2017 № 494/НПА»;
1.4. постановление администрации Советского района от 23.12.2019 № 2904/НПА «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 31.03.2017 № 494/НПА».
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

Постановление администрации Советского района от «6» сентября 2021г. № 2730/НПА «О призна-
нии утратившими силу некоторых постановлений администрации Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом Советского района:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 23.06.2020 № 1232/НПА «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Советского района»;

2) постановление администрации Советского района от 15.09.2020 № 1955/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 23.06.2020 № 1232/НПА»;

3) постановление администрации Советского района от 28.09.2018 № 2138/НПА «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых»;

4) постановление администрации Советского района от 28.09.2018 № 2135/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 контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых».

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

Постановление администрации Советского района от «6» сентября 2021г. № 2731/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 10.01.2019 № 6/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением адми-
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2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, 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

нистрации Советского района от 27.02.2013 № 405 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 10.01.2019 № 6/НПА 
«О реестре муниципальных услуг Советского района» изменения, изложив строку 49 части 1.9 раздела I в 
следующей редакции: 

49. Дача письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросу применения 
муниципальных нормативных 
правовых актов Советского района о 
местных налогах и сборах 

Установление, 
изменение и отмена 

местных налогов 
и сборов 

муниципального 
района 

п. 2 ч. 1 ст. 15 
№ 131-ФЗ, пп. 2 п. 1 ст. 
21, ч. 2 ст. 34.2 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

 

Постановление администрации Советского района от «6» сентября 2021г. № 2733 «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 31.12.2013 № 4439»

В целях повышения эффективности, результативности, установления единой системы требований, 
обеспечения гласности и прозрачности, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 
закупок товаров, работ, услуг в Советском районе, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 31.12.2013 № 4439 «О централиза-
ции закупок товаров, работ, услуг в Советском районе» следующее изменение:

1.1. Пункт 3.2. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2. Полномочия в сфере закупок пищевых продуктов, приобретение комплекса услуг по организа-

ции питания осуществляются:
1) муниципальными дошкольными образовательными организациями Советского района самостоя-

тельно;
2) муниципальными общеобразовательными организациями Советского района самостоятельно;
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021 и действует по 31.12.2021. 

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

Постановление администрации Советского района от «8» сентября 2021г. № 2774 «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории 

городского поселения Советский»

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, административным регламентом предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», утвержденным постановлением администрации Советского района 
от 20.05.2019 № 1035/НПА, правилами землепользования и застройки городского поселения Советский, 
утвержденными решением Совета депутатов городского поселения Советский от 22.09.2010 № 240, согла-
шением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский 
администрации Советского района от 17.12.2020, учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Магазины (код 4.4)» зе-
мельных участков, с кадастровыми номерами 86:09:0101016:205, 86:09:0101016:193, 86:09:0101016:350, 
расположенных по адресу: г. Советский, за железнодорожным переездом, ряд № 1, гараж № 3, № 2, № 1 
соответственно.

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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