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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 
  

 

 

 

 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  29  »     сентября     2021г.                                               № 2946 
г. Советский 
 
 
 
О признании утратившими силу  
некоторых постановлений  
администрации Советского района  

 
 
 
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об административных комиссиях 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского района: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации Советского района: 
1.1. от 27.01.2016 № 78 «Об утверждении перечней должностных лиц органов 

местного самоуправления городских и сельского поселений Советского района, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»; 

1.2. от 10.02.2016 № 156 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Советского района от 27.01.2016 № 78»; 

1.3. от 14.10.2016 № 1972 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Советского района от 27.01.2016 № 78»; 

1.4. от 05.05.2017 № 767 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Советского района от 27.01.2016 № 78»; 

1.5. от 22.09.2017 № 1929 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Советского района от 27.01.2016 № 78»; 

1.6. от 26.10.2017 № 2210 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Советского района от 27.01.2016 № 78»; 
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1.7. от 20.07.2018 № 1589 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Советского района от 27.01.2016 № 78»; 

1.8. от 14.06.2019 № 1309 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Советского района от 27.01.2016 № 78»; 

1.9. от 28.10.2019 № 2445 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Советского района от 27.01.2016 № 78»; 

1.10. от 24.03.2021 № 686 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Советского района от 27.01.2016 № 78»; 

1.11. от 16.04.2021 № 996 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Советского района от 27.01.2016 № 78»; 

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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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  5  »     октября     2021г.                                       № 2987/НПА 
г. Советский 
 
 
 
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 
организации 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 
Советского 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 третьем пункта 24 раздела II приложения к постановлению слова 
«правилам пожарной безопасности» заменить словами «правилам противопожарного 
режима»; 

1.2. пункт 34 раздела III приложения к постановлению дополнить абзацем пятым 
следующего содержания: 

«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок  
ее предоставления отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками,  
в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они 
обратились, не предусмотрены.»; 

1.3. пункт 37 раздела III приложения к постановлению дополнить абзацем двадцатым 
следующего содержания: 

«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок  
ее предоставления отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками,  
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в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они 
обратились, не предусмотрены.». 

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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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  5  »     октября     2021г.                                       № 2988/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района 
от 28.12.2017 № 2691/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 28.12.2017  
№ 2691/НПА «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным учреждением дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат 
п. Пионерский» изменения, изложив 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.о. главы Советского района                                                                                О.Е. Насактынов 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 05.10.2021 № 2988/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению  
администрации Советского района 

от 28.12.2017 № 2691/НПА 
 

Цены на платные услуги,  
оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного 

образования «Межшкольный учебный комбинат п. Пионерский» 
 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Продолжи- 
тельность 

Цена без НДС 
(руб.) 

1 2 3 4 5 
1. Осуществление доврачебной 

медицинской помощи по 
медицинским осмотрам 
(предрейсовым и послерейсовым) 

1 человек 1 день 104,00 

2. Предрейсовая проверка 
технического состояния 
транспортного средства 

1 
транспортное 

средство 

1 день 100,00 

3. Подготовка водителя транспортного 
средства категории «В» 

1 человек 3,5 месяца 37 934,00 

4. Подготовка водителя транспортного 
средства категории «В» (для 
обучающихся 
общеобразовательных школ) 

1 человек 1 год 37 934,00 

5. Подготовка по специальности 
«Парикмахер» 

1 человек 5 месяцев 23 411,00 

6. Подготовка водителя транспортного 
средства категории «А», «А1» 

1 человек 2,5 месяца 22 259,00 

7. Подготовка водителя транспортного 
средства категории «А», «А1» при 
одновременном обучении на 
категорию «В» или «С», а также в 
случае, если одна из категорий (В, 
С) или обе категории (В и С) у 
обучающегося уже открыты 

1 человек 2,5 месяца 13 089,00 

8. Подготовка водителя транспортного 
средства категории «В» при 
условии, что категория «С» уже 
открыта 

1 человек 2,5 месяца 28 172,00 

9. Подготовка водителя транспортного 
средства категории «С» при 
одновременном обучении на 
категорию «В», а также в случае, 
если категория «В» у обучающегося 
уже открыта 

1 человек 2,5 месяца 44 761,00 



9Вестник Советского района№399 (78) от 05 октября 2021 года

10. Подготовка водителя транспортного 
средства категории «С» при 
одновременном обучении на 
категорию «В», а также в случае, 
если категория «В» у обучающегося 
уже открыта (для обучающихся 
общеобразовательных школ) 

1 человек 1 год 44 761,00 

11. Подготовка водителя транспортного 
средства категории «С» 

1 человек 3,5 месяца 62 721,00 

12. Выдача дубликата утерянного 
свидетельства об окончании 

1 услуга - 394,00 

13. Ежегодное обучение водителей по 
программе «Безопасность 
дорожного движения» 

1 
обучающийся 
в группе из 3 

человек 

2 недели 2 976,00 

14. Обучение по профессиональной 
программе «Помощник 
воспитателя» 

1 
обучающийся 
в группе из 15 

человек 

144 часа 14 972,00 

15. Обучение по профессиональной 
программе «Помощник 
воспитателя» в дистанционной 
форме 

1 
обучающийся 
в группе из 20 

человек 

144 часа 8 649,00 

16. Обучение по профессиональной 
программе «Вожатый» 

1 
обучающийся 
в группе из 15 

человек 

144 часа 14 921,00 

17. Обучение по профессиональной 
программе «Вожатый» 
в дистанционной форме 

1 
обучающийся 
в группе из 20 

человек 

144 часа 8 611,00 

18. Обучение по дополнительной 
общеразвивающей образовательной 
программе «Английский язык – 
окно в мир» 

1 
обучающийся 
в группе из 10 

человек 

144 часа 22 989,00 
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Цены на транспортные услуги, 
предоставляемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного 

образования «Межшкольный учебный комбинат п. Пионерский» 
 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Марка, модель автомобиля Цена  
(рублей за 1 час) 

без НДС 

Цена  
(рублей за 1 час) 
 с учетом НДС 

1. Легковой автомобиль ВАЗ-2114 
(в учебных целях) 

609,00 НДС не облагается 

2. Мотоцикл «Минск» (в учебных целях) 396,00 НДС не облагается 
3. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360 

(в учебных целях) 
1353,00 НДС не облагается 

4. Грузовой автомобиль ГАЗ-3309 
(в учебных целях) 

953,00 НДС не облагается 

5. Автобус КАВЗ-4238-05, КАВЗ-4238-65, 
НЕФАЗ 5299-11-32 (в рабочее время) 

2232,00 2678,40 

6. Автобус КАВЗ-4238-05, КАВЗ-4238-65, 
НЕФАЗ 5299-11-32 

(в выходные и праздничные дни) 

2518,00 3021,6 

7. Автобус ГАЗ-322121 (в рабочее время) 1069,00 1282,80 
8. Автобус ГАЗ-322121 (в выходные и 

праздничные дни) 
1355,00 1626,00 

9. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360 
(в зимний период) 

2041,00 2449,20 

10. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360 
(в летний период) 

1791,00 2149,20 

». 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  5  »     октября     2021г.                                       № 2989/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 06.08.2021 № 2367/НПА 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского 
района, в целях сохранения памяти о выдающихся гражданах и исторических событиях, 
внесших существенных вклад и оказавших положительное влияние на развитие Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Советского района,  
на основании предложений Общественного совета Советского района от 05.08.2021 № 73: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 06.08.2021                            
№ 2367/НПА «Об утверждении Правил рассмотрения предложений о присвоении имен 
граждан, наименований исторических событий улицам, площадям, муниципальным 
учреждениям Советского района и иным объектам», изложив приложение к постановлению  
в новой редакции. 

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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Приложение 
 к постановлению  

администрации Советского района  
от 05.10.2021 № 2989/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению  
администрации Советского района  

от 06.08.2021 № 2367/НПА 
 

Правила рассмотрения предложений о присвоении имен граждан, наименований 
исторических событий улицам, площадям, муниципальным учреждениям  

Советского района и иным объектам 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок рассмотрения предложений  
о присвоении имен граждан, наименований исторических событий улицам, площадям, 
муниципальным учреждениям Советского района и иным объектам (далее Почетное 
наименование). 

1.2. Присвоение Почетного наименования осуществляется в целях признания заслуг,  
сохранения памяти о выдающихся гражданах, в том числе героях Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, исторических событиях, внесших существенный вклад и оказавших 
положительное влияние на развитие Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Советского района (далее гражданин). 

1.3. Инициаторами присвоения Почетного наименования могут выступать органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, организации, инициативные 
группы граждан численностью не менее 30 человек (далее Инициатор). 

1.4. Основанием присвоения Почетного наименования являются: 
1)  наличие официально признанных достижений гражданина в государственной, 

общественной, политической, военной, производственной деятельности, в науке, технике, 
литературе, образовании, искусстве, культуре, спорте, а также особого вклада  
в определенную сферу деятельности, принесшего пользу Советскому району,  
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Российской Федерации.  

2) значимость исторического события в истории Советского района,  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российской Федерации. 

1.5. В память о гражданине его имя может быть присвоено одному муниципальному 
учреждению Советского района. 

1.6. Присвоение имени гражданина производится посмертно.  
1.7. Срок присвоения имени гражданина не может быть ранее:  
1) 2 лет после смерти гражданина, за исключением случая, указанного в подпункте 2 

настоящего пункта; 
2) 1 года после смерти героя Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
1.8. В память об историческом событии его наименование может быть присвоено на 

территории Советского района только одной улице, площади  или иному объекту.  
1.9. Срок присвоения наименования исторического события, которое предлагается 

увековечить, не может быть ранее 3 лет после исторического события. 
1.10. Уполномоченным органом по обеспечению присвоения Почетного 

наименования является управление по организации деятельности администрации Советского 
района (далее Уполномоченный орган). 
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2. Порядок рассмотрения предложений о присвоении Почетного наименования 
 

2.1. Инициатор вносит предложение о присвоении Почетного наименования  
в администрацию Советского района. 

2.2. К предложению о присвоении Почетного наименования Инициатор прилагает 
следующие документы: 

1) пояснительную записку; 
2) выписку из протокола общего собрания работников или решения коллегиального 

органа, за исключением инициативной группы граждан; 
3) копии архивных или других документов, подтверждающих достоверность заслуг 

гражданина, имя которого предлагается увековечить, исторического события; 
4) согласие членов семьи (родителей, супругов, детей, внуков или других 

родственников) гражданина, имя которого предлагается увековечить; 
5) протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и 

(или) подписные листы инициативной группы граждан. 
2.3. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации 

предложения о присвоении Почетного наименования осуществляет проверку документов, 
представленных Инициатором на соответствие пункту 2.2 настоящего раздела. 

2.4. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня после окончания проверки, 
указанной в пункте 2.3 настоящего раздела: 

1) направляет документы, представленные Инициатором в Комиссию по рассмотрению 
предложений о присвоении имен граждан, наименований исторических событий улицам, 
площадям, муниципальным учреждениям Советского района и иным объектам (далее 
Комиссия) в случае их соответствия пункту 2.2 настоящего раздела; 

2) возвращает документы, представленные Инициатором в случае их несоответствия 
пункту 2.2 настоящего раздела с предложением устранения выявленных недостатков.  

2.5. В случае, указанном в подпункте 2 пункта 2.4. настоящего раздела, после 
устранения выявленных недостатков Инициатор вправе обратиться с предложением  
о присвоении Почетного наименования повторно. 

2.6. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня регистрации предложения  
о присвоении Почетного наименования рассматривает документы, представленные 
Инициатором на соответствие условиям, указанным в пунктах 1.4 – 1.9 раздела 1 настоящих 
Правил. 

2.7. В случае соответствия документов, представленных Инициатором условиям, 
указанным в пунктах 1.4 – 1.9 раздела 1 настоящих Правил, Комиссия принимает решение  
о согласовании предложения о присвоении Почетного наименования. 

2.8. В случае несоответствия документов, представленных Инициатором условиям, 
указанным в пунктах 1.4 – 1.9 раздела 1 настоящих Правил, Комиссия принимает решение об 
отказе в согласовании предложения о присвоении Почетного наименования. 

2.9. Протокол заседания Комиссии должен содержать решение Комиссии  
о согласовании предложений о присвоении Почетного наименования или об отказе в их 
согласовании с обоснованием причин такого отказа. 

2.10. Комиссия в течение 1 рабочего дня со дня заседания Комиссии направляет 
протокол заседания Комиссии в Уполномоченный орган. 

2.11. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня поступления протокола 
заседания Комиссии направляет его главе Советского района. 

2.12. Глава Советского района дает поручение органу администрации Советского 
района, отвечающему за соответствующее направление деятельности о присвоении 
Почетного наименования в порядке, установленном действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами Советского района.  

2.13. Положение о работе Комиссии и состав Комиссии утверждается муниципальным 
правовым актом администрации Советского района.» 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  5  »     октября     2021г.                                       № 2990/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений  
и дополнений в постановление  
администрации Советского района 
от 15.04.2019 № 705/НПА 
  
 
 

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 15.04.2019  
№ 705/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые  
не разграничена, без торгов» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 2.2 пункта 2 раздела I приложения изложить в новой редакции: 
«2.2. В случае предоставления земельного участка в безвозмездное пользование  

в соответствии со статьей 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, такие земельные 
участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование следующим лицам:  

1) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, 
автономным), на срок до 1 года; 

2) казенным предприятиям, на срок до 1 года;  
3) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших 

исполнение своих полномочий, на срок до 1 года; 
4) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или 

благотворительного назначения на срок до десяти лет; 
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5) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены 
принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до 
прекращения прав на указанные здания, сооружения; 

6) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заключены гражданско-правовые договоры  
на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью 
за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
или средств бюджетов муниципальных образований, на срок исполнения этих договоров;  

7) гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности в муниципальных образованиях, определенных законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, на срок не более чем шесть лет;  

8) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, граждане, которых работают по основному месту работы  
в таких муниципальных образованиях по специальностям, установленным законом  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на срок не более чем шесть лет; 

9) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение  
в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок права пользования таким 
жилым помещением; 

10) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе 
пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках на срок не более чем пять лет; 

11) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на срок  
не более чем пять лет; 

12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного 
строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами; 

13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири  
и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности для размещения зданий, 
сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, 
хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на срок не более чем десять лет; 

14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ 
«О государственном оборонном заказе», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заключены государственные контракты  
на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если для 
выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного 
участка, на срок исполнения указанного контракта; 

15) некоммерческим организациям, предусмотренным законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и созданным Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой 
в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях строительства указанных жилых 
помещений на период осуществления данного строительства; 

16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, 
находящийся в государственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, взамен 
изъятого земельного участка на срок, установленный настоящим пунктом в зависимости  
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от основания возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный 
участок; 

17) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом  
от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»; 

18) акционерному обществу «Почта России» в соответствии с Федеральным законом 
«Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия 
«Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

19) Публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства»  
для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, включенных в программу деятельности указанной публично-
правовой компании на текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным 
законом «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства»  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

20) публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства» для осуществления функций и полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - 
участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», если 
завершение строительства объектов незавершенного строительства (строительство объектов 
капитального строительства) на земельном участке, переданном (который может быть 
передан) указанной публично-правовой компании по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», невозможно в связи с наличием ограничений, установленных земельным  
и иным законодательством Российской Федерации, при подтверждении наличия таких 
ограничений федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на 
выдачу разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. 

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их 
законные представители, действующие в силу закона, или их представители на основании 
доверенности.». 

1.2. В пункте 26 раздела II приложения слова «правилам пожарной безопасности» 
заменить словами «правилам противопожарного режима». 

1.3. Раздел III приложения дополнить пунктом 31¹ следующего содержания:  
«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 

предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими 
признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 
31¹. Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, 

объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрено.». 

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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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  5  »     октября     2021г.                                       № 2991/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в некоторые 
постановления администрации Советского района 
 
 
 

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 26.04.2019  
№ 878/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных 
участков без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута» следующие изменения: 

1.1. В пункте 25 раздела II приложения слова «правилам пожарной безопасности» 
заменить словами «правилам противопожарного режима». 

1.2. Раздел III приложения дополнить пунктом 30¹ следующего содержания:  
«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 

предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими 
признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 
30¹. Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, 

объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрено.». 

2. Внести в постановление администрации Советского района от 15.04.2019  
№ 706/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 
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находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность  
на который не разграничена» следующие изменения: 

2.1. В пункте 27 раздела II приложения слова «правилам пожарной безопасности» 
заменить словами «правилам противопожарного режима». 

2.2. Раздел III приложения дополнить пунктом 32¹ следующего содержания:  
«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 

предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими 
признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 
32¹. Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, 

объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрено.». 

3. Внести в постановление администрации Советского района от 16.04.2019  
№ 736/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и права 
пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена» следующие изменения: 

3.1. В пункте 30 раздела II приложения слова «правилам пожарной безопасности» 
заменить словами «правилам противопожарного режима». 

3.2. Раздел III приложения дополнить пунктом 38¹ следующего содержания:  
«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 

предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими 
признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 
38¹. Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, 

объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрено.». 

4. Внести в постановление администрации Советского района от 16.04.2019                  
№ 740/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности» 
следующие изменения: 

4.1. В пункте 27 раздела II приложения слова «правилам пожарной безопасности» 
заменить словами «правилам противопожарного режима». 

4.2. Раздел III приложения дополнить пунктом 32¹ следующего содержания:  
«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 

предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими 
признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 
32¹. Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, 

объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрено.». 

5. Внести в постановление администрации Советского района от 13.05.2019                  
№ 939/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые  
не разграничена, к определенной категории земель, перевод земель или земельных участков 
в составе таких земель из одной категории в другую, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения» следующие изменения: 
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5.1. В пункте 29 раздела II приложения слова «правилам пожарной безопасности» 
заменить словами «правилам противопожарного режима». 

5.2. Раздел III приложения дополнить пунктом 34¹ следующего содержания:  
«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 

предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими 
признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 
34¹. Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, 

объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрено.». 

6. Внести в постановление администрации Советского района от 25.06.2013                  
№ 2006/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, утверждение и выдача схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории» следующие изменения: 

6.1. В пункте 28 раздела II приложения слова «правилам пожарной безопасности» 
заменить словами «правилам противопожарного режима». 

6.2. Раздел III приложения дополнить пунктом 40¹ следующего содержания:  
«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 

предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими 
признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 
40¹. Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, 

объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрено.». 

7. Внести в постановление администрации Советского района от 15.12.2020                  
№ 2564/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно» следующие изменения: 

7.1. В пункте 31 раздела II приложения слова «правилам пожарной безопасности» 
заменить словами «правилам противопожарного режима». 

7.2. Раздел III приложения дополнить пунктом 36¹ следующего содержания:  
«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 

предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими 
признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 
36¹. Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, 

объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрено.». 

8. Внести в постановление администрации Советского района от 03.11.2015                  
№ 2755/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 
следующие изменения: 

8.1. В пункте 25 раздела II приложения слова «правилам пожарной безопасности» 
заменить словами «правилам противопожарного режима». 

8.2. Раздел III приложения дополнить пунктом 30¹ следующего содержания:  
«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 

предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими 
признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 
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30¹. Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, 
объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрено.». 

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

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
 
И.о. главы Советского района                                                                                О.Е. Насактынов 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  5  »     октября     2021г.                                               № 2995 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в Устав  
Муниципального автономного учреждения  
«Спортивная школа олимпийского  
резерва Советского района»  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организация», Федеральным законом 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 
Советского района, с целью приведения Устава Муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» в соответствие 
с действующим законодательством: 

1. Внести и утвердить изменения в Устав Муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» (приложение). 

2. Директору Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва Советского района» Романовой Н.Б. зарегистрировать изменения, 
указанные в п. 1 настоящего постановления, в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
в установленном законом порядке. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по социальному развитию Носкову Л.И. 
 
 
 
И.о. главы Советского района                                                                                О.Е. Насактынов 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 05.10.2021 № 2995 

 
 

Изменения в Устав Муниципального автономного учреждения  
«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» 

 
Дополнить пункт 2.4 раздела 2 Устава подпунктом 16 следующего содержания:  

«16) сдача в аренду площадей.».  
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  5  »     октября     2021г.                                      № 3000/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений  
и дополнений в постановление  
администрации Советского района  
от 25.07.2013 № 2446/НПА 
 
 
 

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 25.07.2013  
№ 2446/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Передача в муниципальную собственность приватизированных 
жилых помещений» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 37 раздела II приложения слова «правилам пожарной безопасности» 
заменить словами «правилам противопожарного режима». 

1.2. Раздел III приложения дополнить пунктом 46¹ следующего содержания:  
«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 

предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных 
общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги,  

за получением которого они обратились 
46¹. Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, 

объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрено.». 
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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. 
 

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

 



25Вестник Советского района№399 (78) от 05 октября 2021 года

 
  

 

 

 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  5  »     октября     2021г.                                      № 3001/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений и дополнений  
в постановление администрации  
Советского района от 25.07.2013 № 2447/НПА 
 
 

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 25.07.2013  
№ 2447/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Бесплатная передача в собственность граждан Российской 
Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 
(приватизация жилых помещений)» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 39 раздела II приложения слова «правилам пожарной безопасности» 
заменить словами «правилам противопожарного режима». 

1.2. Раздел III приложения дополнить пунктом 48¹ следующего содержания:  
«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 

предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных 
общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за 

получением которого они обратились 
48¹. Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, 

объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрено.». 

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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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  5  »     октября     2021г.                                       № 3002/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О признании утратившими силу 
некоторых 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 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием 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 26.04.2017 № 716/НПА  

«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов  
в границах Советского района»; 

2) постановление администрации Советского района от 05.07.2017 № 1326/НПА  
«О внесении изменений в некоторые постановления администрации Советского района»; 

3) постановление администрации Советского района от 21.05.2018 № 990/НПА  
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Советского района  
от 26.04.2017 № 716/НПА»; 

4) постановление администрации Советского района от 15.07.2019 № 1586/НПА  
 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Советского района 
от 26.04.2017 № 716/НПА»; 

5) постановление администрации Советского района от 23.07.2018 № 1638/НПА  
«Об утверждении порядка организации и осуществления муниципального контроля  
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов  
в границах Советского района». 
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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. 
 
 
 
 
И.о. главы Советского района                                                                                О.Е. Насактынов 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий  
администрации городского поселения Коммунистический 

 администрации  Советского района от 25.12.2019 
 
г. Советский                                                                                         «_05_»____10____2021 г. 
 
           Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Набатова 
Игоря Александровича, действующего на основании Устава  Советского района,  
           и  Администрация городского поселения Коммунистический, в лице  главы 
городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, 
действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический,  совместно 
именуемые «Стороны», на основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  
№ 322/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения» (в редакции решения Думы Советского района от 24.09.2021                     
№ 500/НПА), решения Совета депутатов городского поселения Коммунистический от  
25.06.2021  № 100 «О передаче  осуществления части полномочий Администрации 
городского поселения Коммунистический администрации Советского района в 2021 
году», от  06.09.2021  № 102 «О передаче  осуществления части полномочий 
Администрации городского поселения Коммунистический администрации Советского 
района в 2021 году», руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003                          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 
1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о передаче 

осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Коммунистический администрации  Советского района от 25.12.2019 (далее – 
Соглашение) следующих изменений: 

1.1. Преамбулу Соглашения изложить в следующей редакции: 
           «Администрация Советского района,   в лице  главы Советского района Набатова 
Игоря Александровича, действующего на основании Устава  Советского района,  
           и  Администрация городского поселения Коммунистический, в лице  главы 
городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, 
действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно 
именуемые «Стороны», на основании  решения Думы Советского района от  04.12.2019  
№ 322/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения» (в редакции решений Думы Советского района от 15.12.2020                    
№ 422/НПА, от 16.08.2021 № 496/НПА, от 24.09.2021 № 500/НПА), решений Совета 
депутатов городского поселения Коммунистический от  25.10.2019 № 11 «О передаче  
осуществления части полномочий Администрации городского поселения 
Коммунистический администрации Советского района  на 2020-2022 годы», от 16.11.2020 
№ 55 «О передаче  осуществления части полномочий Администрации городского 
поселения Коммунистический администрации Советского района  на 2020-2022 годы», от 
25.06.2021  № 100 «О передаче  осуществления части полномочий Администрации 
городского поселения Коммунистический администрации Советского района в 2021 
году», от  06.09.2021  № 102 «О передаче  осуществления части полномочий 
Администрации городского поселения Коммунистический администрации Советского 
района в 2021 году»,  руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем:»; 
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1.2. пункт 1.1. части 1 статьи 1 Соглашения дополнить подпунктом 1.1.3. 
следующего содержания: 

«1.1.3. «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в части обустройства 
пешеходного перехода вблизи Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Дюймовочка», пгт. Коммунистический,               
ул. Мира, 6, в соответствии с требованиями действующих национальных стандартов. »; 

1.3. приложение к Соглашению дополнить строкой 7 следующего содержания: 
7.  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в части обустройства пешеходного 
перехода вблизи Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Дюймовочка», 
пгт. Коммунистический, ул. Мира, 6, в соответствии с 
требованиями действующих национальных стандартов. 

 
1,  

в том числе:  
в 2021 году -1 

 
  

 
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и Стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 
3. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

Сторонами. 
  4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

 
       Подписи Сторон: 
 

«Администрация Советского района»  «Администрация городского 
поселения Коммунистический» 
 

Глава Советского района 
 
 
_____________________ И.А.Набатов 
 
Дата подписания: 
«   30   »         09           2021 года 

 Глава городского поселения 
Коммунистический 
 
_________________ Л.А.Вилочева 
 
 Дата подписания: 
«    05    »            10           2021 года 


