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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 « 6 » февраля 2023 г.                 № 130

г. Советский

О подготовке проектов о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Советского  района,  соглашениями  

о передаче осуществления части полномочий администраций городских поселений Совет-

ского района администрации Советского района:

1. Комиссии  по  подготовке  проектов  Правил  землепользования  и  застройки

(далее Комиссия) подготовить проекты о внесении изменений в Правила землепользования

и застройки г.п. Советский, г.п. Зеленоборск (далее Проекты), в соответствии с заключением

Комиссии от 27.01.2023 № 1.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проектов (приложе-

ние).

3. Предложения  заинтересованных  лиц  по  подготовке  Проектов  вносятся  

в Комиссию в сроки, предусмотренные для подготовки Проектов.

4. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждены постановлением админи-

страции Советского района от 09.02.2021 № 294/НПА «О комиссии по подготовке проектов

Правил землепользования и застройки».

5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Совет-

ского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                        Е.И. Буренков



4 Вестник Советского района №557 (236) от 06 февраля 2023 года

Приложение

к постановлению

администрации Советского района

от 06.02.2023 № 130

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проектов

№

п/п

Наименование работ Сроки исполнения

1. г.п. Советский

1.1. Проведение  работ  по  подготовке  проекта  Правил

землепользования и застройки г.п. Советский

06.02.2023 – 07.02.2023

1.2. Осуществление  проверки  проекта  Правил

землепользования и застройки г.п. Советский

08.02.2023 – 10.02.2023

1.3. Направление  проекта  Правил  землепользования  и

застройки г.п. Советский главе г.п. Советский

13.02.2023

2. г.п. Зеленоборск

2.1. Проведение  работ  по  подготовке  проекта  Правил

землепользования и застройки г.п. Зеленоборск

06.02.2023

2.2. Осуществление  проверки  проекта  Правил

землепользования и застройки г.п. Зеленоборск

06.02.2023

2.3. Направление  проекта  Правил  землепользования  и

застройки г.п. Зеленоборск главе г.п. Зеленоборск

07.02.2023
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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 « 6 » февраля 2023 г.                 № 132

г. Советский

О признании утратившими силу

некоторых постановлений 

администрации Советского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского

района:

1. Признать утратившими силу:

1)  постановление  администрации  Советского  района  от  07.07.2017  №  1364

«О минимальном количестве рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной

защите»;

2) постановление администрации Советского района от 21.01.2019 № 42 «О внесении

изменений в постановление администрации Советского района от 07.07.2017 № 1364»;

3)  постановление  администрации  Советского  района  от  16.09.2020  №  1966

«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 07.07.2017

№ 1364»;

4) постановление администрации Советского района от 16.02.2022 № 360 «О внесении

изменений в постановление администрации Советского района от 07.07.2017 № 1364».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Совет-

ского района, и разместить на официальном сайте Советского района.

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

Глава Советского района                                        Е.И. Буренков
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

  

Муниципальное образование

Советский район

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СОВЕТСКОГО РАЙОНА

ИНН 8615000031, КПП 861501001, ОГРН 1148622011009 

628242, ХМАО – Югра, г.Советский                                                                              тел. (34675) 5-25-81, 5-25-

84, 3-70-10

ул. 50 лет Пионерии, 10                                                                                                                           е-mail: 

ksp.sov@mail.ru

« 6 » февраля 2023 г.   № 15/НПА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О признании утратившим силу распоряжение 

председателя Контрольно-счетной палаты 

Советского района от 13.12.2021 

№ 64/НПА «О денежном содержании 

председателя, заместителя председателя 

и аудитора Контрольно-счетной 

палаты Советского района»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным

законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ

«Об  общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов

субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,  Законом  Ханты-

Мансийского  автономного  округа  –  Югры  от  10.04.2012  №   38-оз  «О  регулировании

отдельных  вопросов  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом

Советского  района,  решениями  Думы  Советского  района  от  27.09.2011  №  50  «Об

утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Советского района», от 26.12.2022

№  149/НПА  «О  денежном  содержании  лиц,  замещающих  муниципальные  должности

Советского района»:

1.  Признать  утратившим  силу  распоряжение  председателя  Контрольно-счетной

палаты  Советского  района  от  13.12.2021  №  64/НПА  «О  денежном  содержании

председателя,  заместителя  председателя  и  аудитора  Контрольно-счетной  палаты

Советского района». 

2.  Опубликовать  настоящее  распоряжение  в  порядке,  предусмотренном  Уставом

Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

Председатель                                                                                                       А.П. Загоровский
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Администрация Советского района с 03 февраля 2023 года по 16 февраля 2023 года проводит 
публичные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации Советского района «О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации Советского района от 20.04.2021 № 1066/НПА». 

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».
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