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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «27» октября 2021г. № 3231 «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 11.10.2021 № 3064»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.10.2021 № 3064 «Об утверж-
дении документации по планировке территории» изменения, в пункте 1 слова «территория Яхленского 
месторождения» заменить словами «территория Яхлинского месторождения».

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 «27» октября 2021г. № 3252/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 27.04.2021 № 1133/НПА»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 27.04.2021 № 1133/
НПА «О порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда Советского райо-
на коммерческого использования» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 части 2.1. раздела 2 исключить.
1.2. Части 2.2, 2.3 раздела 2 исключить.
1.3. Пункт 2 части 3.1 раздела 3 исключить.
1.4. Часть 3.2 раздела 3 исключить.
1.5. Часть 3.4 раздела 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) выписка из реестра муниципальной собственности муниципального образования Советский рай-

он о наличии жилого помещения коммерческого использования.».
1.6. Часть 3.8 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.8. Основания отказа в предоставлении жилого помещения:
1) несоответствие заявителя категориям, указанным в части 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;
2) не представлены или предоставлены не в полном объеме документы, указанные в части 3.3 на-

стоящего раздела;
3) представлены документы, не соответствующие требованиям, установленным части 3.3 настояще-

го раздела;
4) представлены документы, указанные в части 3.3 настоящего раздела, содержащие недостовер-

ные сведения;
5) отсутствие на территории соответствующего населенного пункта Советского района свободного 

жилого помещения коммерческого использования.».
1.7. Часть 3.13 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.13. Граждане, указанные в пункте 2, 3 части 2.1 раздела 2 настоящего Порядка вправе, не позд-

нее, чем за три месяца до истечения срока действия договора найма обратиться в отдел по жилищной 
политике с заявлением.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «27» октября 2021г. № 3253/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2113/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Фе-
дерации», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011  
№ 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 02.07.2013 № 2113/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об образовательных программах муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» следующие изменения:

1.1. В пункте 22 раздела II в четвертом абзаце слова «пожарной безопасности» заменить словами 
«противопожарного режима».

1.2. Раздел III дополнить пунктом 271 следующего содержания:
«271. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок ее предоставления 

отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении резуль-
тата 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.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Время подписания в печать по графику: 16.00. 
Фактически в 16.00.
Тираж 1 экз. Зак. № 406 (85).
Распростаняется бесплатно.
Отпечатано в администрации Советского района. 
Адрес: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Периодичность: не реже одного раза в месяц.
Сайт администрации Советскго района: www.admsov.com.

Периодическое печатное издание «Вестник Советского района»
Учредитель - администрация Советского района.
Издатель - администрация Советского района.
Адрес издателя: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Главный редактор - О.А. Маковская, тел. 5-54-88.
Адрес редакции: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Сайт: www.admsov.com
Подписано в печать 28.10.2021 г.


