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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «14» декабря 2017г. № 2561/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 29.04.2015 № 1253/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 достижения 
целевых показателей портфеля проектов (шифр № ПП007-01 от 15.02.2017) «Подключение (технологиче-
ское присоединение) к газовым сетям»:

1. Внести изменения в постановление администрации Советского района от 29.04.2015 № 1253/
НПА «Об утверждении регламентов по подключению (технологическому присоединению) энергоприни-
мающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения», изложив приложение 2 «Регламент по подключению (техно-
логическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» 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 со дня его опубликования.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 14.12.2017 № 2561/НПА

Регламент по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения

1. Регламент по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения (далее Регламент) определяет порядок технологического присоеди-
нения объектов капитального строительства к сетям газораспределения на территории Советского райо-
на, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации», Правилами подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 (далее постановление Правительства Российской Федера-
ции № 1314, Правила), распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 27.03.2015 № 134-рп «О типовых регламентах по подключению (технологическому присоединению) 
энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения».

3. В настоящем Регламенте используются следующие понятия:
«подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газо-

распределения» - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, 
дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступаю-
щий из сети газораспределения;

«заявитель» - юридическое или физическое лицо, намеренное осуществить или осуществляющее 
строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением 
(технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присо-
единение) объекта капитального строительства к сети газораспределения, а также в случае присоедине-
ния объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения - юридическое лицо, осуществля-
ющее строительство объекта сети газораспределения, или реконструкцию объекта существующей сети 
газораспределения, принадлежащего ему на праве собственности;

«ГРО» - газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином 
законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства, а в случае присоединения объекта сети газорас-
пределения - собственник или иной законный владелец сети газораспределения и (или) газопотребления, 
к которой производится подключение

(технологическое присоединение);
«точка подключения» - место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотре-

бления объекта капитального строительства;
«специализированная организация» - газораспределительная организация, осуществляющая по 

договору о транспортировке газа с поставщиком газа транспортировку газа до места соединения сети 
газораспределения с газопроводом, являющимся элементом внутридомового газового оборудования, по-
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лучившая в установленном порядке допуск к выполнению работ (оказанию услуг) по техническому об-
служиванию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и имеющая в своем 
составе аварийно-диспетчерскую службу. 

4. Порядок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения.

4.1. Заявитель составляет запрос о предоставлении технических условий на подключение (техноло-
гическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения в соответствии 
с требованиями, указанными в Правилах, и направляет его в открытое акционерное общество «Газпром 
газораспределение Север» (далее ГРО) на бумажном носителе или в электронном виде (далее запрос, 
технические условия), расположенном по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. Юности, д. 11, телефоны: 8 (34675) 3-89-60, 3-89-59, адрес электронной 
почты: Korepanova.ng@tmrg.ru. Для жителей городских поселений Пионерский, Агириш, Малиновский, Та-
ежный и сельского поселения Алябьевский открыт дополнительный офис по адресу: 628260, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Ленина, д. 8, телефон: 8 (34675) 2-10-67. (Подробный по-
рядок подачи заявления на выдачу технических условий на подключение к газораспределительной сети, 
а также перечень документов, необходимых для обращения за выдачей технических условий, размещен 
на сайте открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Север», www.sever04.ru). 

4.1.1. Заявитель может также направить запрос о предоставлении технических условий на подклю-
чение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения 
в адрес соответствующего пункта администрации Советского района, действующей по принципу «одного 
окна», расположенного по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский рай-
он, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, кабинет 216, телефон: 8 (34675) 3-71-92, адрес электронной 
почты: Gkh@admsov.ru. 

4.2. ГРО рассматривает запрос и направляет заявителю технические условия либо мотивирован-
ный отказ в выдаче технических условий в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса о пре-
доставлении технических условий. Порядок действий заявителя в случае получения мотивированного 
отказа в выдаче технических условий определен Правилами.

4.3. После получения технических условий заявитель направляет ГРО заявку о заключении до-
говора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети 
газораспределения (далее договор о подключении).

4.4. Заявитель и ГРО заключают договор о подключении в соответствии с порядком и сроками, 
определенными постановлением Правительства Российской Федерации № 1314. Срок осуществления 
мероприятий по подключению не может превышать:

а) 1 год - для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего 
оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа га-
зоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в точке подключения), в случаях, когда 
расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 
0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 40 метров и ме-
роприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуциро-
вания газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории 
поселения (если имеется), кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливает-
ся по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 2 лет) не предусмотрены инвестиционной 
программой ГРО или соглашением сторон;

б) 1,5 года - для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования 
которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газо-
проводе - менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), 
составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских по-
селений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муни-
ципального образования, кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается 
по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной 
программой ГРО или соглашением сторон;

в) 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по 
индивидуальному проекту, а также для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользую-
щего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в 
присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа в случаях, когда протяженность строящейся (реконстру-
ируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее 
расстояние), составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах го-
родских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного 
муниципального образования, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной 
программой ГРО или соглашением сторон.

4.5. ГРО и заявитель выполняют мероприятия по подключению (технологическому присоединению) 
в соответствии с договором о подключении.

4.6. Технические условия, направляемые заявителю ГРО, в течение 22-х рабочих дней со дня по-
лучения от заявителя заявки о подключении (технологическом присоединении), дополняются следующей 
информацией:
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а) о газопроводе, к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение);
б) о максимальном часовом расходе газа (в случае его изменения) и пределах изменения давления 

газа в присоединяемом газопроводе;
в) о диаметре и материале труб;
г) об обязательствах заявителя по оборудованию подключаемого объекта капитального строитель-

ства приборами учета газа;
д) о других условиях подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения, 

учитывающих конкретные особенности проектов газоснабжения, включая точку подключения.
4.7. Заявитель получает в соответствующем органе местного самоуправления разрешение на ввод 

в эксплуатацию объекта капитального строительства в случаях и порядке, которые предусмотрены зако-
нодательством Российской Федерации.

4.8. Заявитель заключает договоры на техническое обслуживание (эксплуатацию), аварийно-дис-
петчерское обеспечение и выполнение пусконаладочных работ системы газопотребления (ГРПШ, наруж-
ные и внутренние газопроводы, газоиспользующее оборудование) путем обращения с соответствующими 
заявлениями в адреса специализированных организаций (в 2015 году в ГРО).

4.9. ГРО составляет и подписывает совместно с заявителем акт разграничения имущественной 
принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей газораспределения и газопотребления сто-
рон.

4.10. Заявитель заключает договор на поставку газа с газоснабжающей организацией -  филиа-
лом закрытого акционерного общества «Газпром межрегионгаз Север» в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре, расположенном по адресам: 

628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Свободы, д. 1, телефон: 8 (3462) 
44-26-30;

628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Юности, д. 
11, телефоны: 8 (34675) 3-89-60, 3-89-59;

628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ленина, д. 8, телефон: 8 (34675) 
2-10-67, 2-10-68.

4.11. Заявитель совместно с ГРО получают письменное разрешение от поставщика газа (фили-
ал закрытого акционерного общества «Газпром межрегионгаз Север» в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре) на его пуск в сеть газопотребления.

4.12. ГРО выполняет фактическое присоединение вновь построенного газопровода-ввода к сети 
газопотребления заявителя.

4.13. Заявитель вносит плату за подключение ГРО в соответствии с условиями и сроками, пред-
усмотренными договором о подключении (технологическом присоединении) и пунктами 91-95 Правил.

4.14. ГРО передает заявителю акт о присоединении сети газопотребления к сети газораспределе-
ния.

4.15. Получение заявителем следующих Актов возможно на месте осмотра:
а) акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитально-

го строительства к подключению (технологическому присоединению);
б) акт о подключении (технологическом присоединении);
в) акт разграничения имущественной принадлежности;
г) акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.
4.16. В соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) ГРО выполняет 

пуск газа во вновь построенный газопровод-ввод до границы земельного участка заявителя, а специали-
зированная организация (ГРО) проводит пусконаладочные работы на сети газопотребления заявителя, в 
том числе на газоиспользующем оборудовании.

5. Предельные сроки и размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения установлены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Постановление администрации Советского района от «14» декабря 2017г. № 2562/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 14.07.2016 № 1286/НПА»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 14.07.2016 № 1286/НПА «Об 
утверждении порядка замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, явля-
ющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного 
фонда муниципального образования Советский район» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить 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.

Глава Советского района                                                                                  И.А. Набатов
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Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 14.12.2017 № 2562/НПА

Порядок замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного 

фонда муниципального образования Советский район

1. Порядок замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда 
муниципального образования Советский район (далее порядок) разработан с целью замены жилых поме-
щений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма муниципального жилищного фонда муниципального образования Совет-
ский район.

2. Замена жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющимся нани-
мателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда муни-
ципального образования Советский район (далее заявители), осуществляется на безвозмездной основе.

3. Заявители подают в отдел по жилищной политике администрации Советского района (далее от-
дел) следующие документы:

заявление о невозможности проживания в занимаемом жилом помещении и его замене по форме 
согласно приложению 1 к настоящему порядку;

согласие совместно проживающих (в том числе временно отсутствующих) членов семьи на замену 
жилого помещения по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку;

документы, удостоверяющие личность на всех граждан, проживающих в жилом помещении;
свидетельство о заключении (расторжении) брака - при наличии;
индивидуальную программу реабилитации или абилитации заявителя, разработанную федераль-

ным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее программа реабилитации или 
абилитации). 

4. Отдел путем межведомственного взаимодействия запрашивает следующие документы:
справку с места жительства заявителя, содержащую сведения о зарегистрированных гражданах в 

жилом помещении;
сведения из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав о наличии или отсут-

ствии жилого помещения в собственности заявителя, в том числе на ранее существовавшее имя в случае 
изменения фамилии, имени, отчества.

5. Заявитель вправе представить в отдел сведения, указанные в п. 3 настоящего порядка, самосто-
ятельно.

6. Отдел готовит заверенную копию договора социального найма жилого помещения в актуальной 
редакции.

7. Отдел готовит проект постановления администрации Советского района о включении заявителя 
в список граждан, имеющих право на замену жилого помещения, или об отказе включения заявителя в 
список граждан, имеющих право на замену жилого помещения, в течение 20 рабочих дней с момента 
предоставления заявителем документов, указанных в пункте 3 настоящего порядка. Постановление адми-
нистрации Советского района об отказе должно содержать правовые основания принятия такого решения.

8. Постановление администрации Советского района о включении заявителя в список граждан, име-
ющих право на замену жилого помещения, или об отказе включения заявителя в список граждан, имеющих 
право на замену жилого помещения, направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения. 

9. Постановление администрации Советского района об отказе включения заявителя в список граж-
дан, имеющих право на замену жилого помещения, принимается в следующих случаях:

заявителем не представлены все документы, указанные в пункте 3 настоящего порядка;
если право пользования жилым помещением, занимаемым на условиях договора социального най-

ма, оспаривается в судебном порядке;
отсутствие в программе реабилитации или абилитации рекомендаций, свидетельствующих о необ-

ходимости замены занимаемого жилого помещения инвалидом, семьей, имеющей ребенка-инвалида;
наличие в собственности заявителя жилого помещения, соответствующего программе реабилита-

ции или абилитации (приспособленного для беспрепятственного доступа инвалида); 
жилое помещение в котором проживает заявитель по договору социального найма не является соб-

ственностью муниципального образования Советский район;
если наниматель жилого помещения или один из членов семьи нанимателя жилого помещения отка-

жется от замены жилого помещения или освобождения занимаемого жилого помещения.
10. После устранения причин, послуживших основанием для отказа в замене муниципального жило-

го помещения, предоставленного по договору социального найма, заявитель вправе повторно обратиться 
в отдел для рассмотрения вопроса о замене муниципального жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма, в установленном порядке.

11. Отдел ведет список инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, являющихся нанимателями 
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жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда муниципального 
образования Советский район, по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.

12. Жилое помещение, предоставляемое заявителю в качестве замены по договору социального 
найма, должно соответствовать программе реабилитации или абилитации, состоять из того же количества 
комнат, быть общей площадью не менее ранее занимаемому жилому помещению.

13. Замена жилого помещения осуществляется при наличии жилого помещения в собственности 
муниципального образования Советский район соответствующего  требованиям законодательства. 

14. Решение о замене жилого помещения принимается в виде постановления администрации Совет-
ского района, о чем заявитель уведомляется в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.

15. На основании постановления администрации Советского района о замене жилого помещения 
отдел в течение 10 рабочих дней:

в установленном порядке оформляет договор социального найма на жилое помещение, предостав-
ляемого в качестве замены;

оформляет соглашение о расторжении договора социального найма жилого помещения которое 
подлежит освобождению.

16. После заключения договора социального найма заявитель и граждане, зарегистрированные со-
вместно с заявителем, и имеющие право пользования, освобождают жилое помещение в котором прожи-
вали до принятия решения о замене жилого помещения не позднее 15 дней после заключения договора 
социального найма на предоставляемое жилое помещение.

17. Отказ заявителя и (или) членов семьи освободить жилое помещение, подлежащее замене в 
соответствии с программой реабилитации или абилитации, является основанием для отмены решения о 
замене жилого помещения.

Приложение 1
к порядку замены жилых помещений

инвалидам, семьям, имеющим
детей-инвалидов, являющихся

нанимателями жилых помещений
по договорам социального

найма муниципального
жилищного фонда муниципального

образования Советский район
                                        

____________________________________ 
                                       (наименование должности руководителя 

                                              уполномоченного органа) 
                                       ____________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя уполномоченного органа) 
                                       ____________________________________ 

                                                (Ф.И.О. заявителя) 
                                       ____________________________________ 
                                       ____________________________________ 

                                          (адрес фактического проживания) 
                                       ____________________________________ 

                                               (контактный телефон) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о невозможности проживания в занимаемом жилом помещении 

и его замене 
 

Я, гр.  ____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________________________________________, 
наниматель жилого помещения по договору социального найма № ________________ 
от ______________, расположенного по адресу: _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, общей площадью 
__________, жилой площадью _______________, состоящего из ______ комнат, расположенного на ________ 
этаже ___- этажного дома.  
 

В связи с невозможностью проживания в жилом помещении по причине:  
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Прошу: 
произвести замену указанного жилого помещения. 

Я (мы) даю (-ем) согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос документов, 
необходимых для рассмотрения заявления. 

Я (мы) предупрежден (-ы) о том, что в случае выявления сведений, 
не соответствующих указанным в заявлении, за представление недостоверной информации, заведомо ложных 
сведений мне (нам) будет отказано в предоставлении муниципальной услуги. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» подтверждаю (-ем) свое согласие на обработку органами местного самоуправления персональных 
данных. 

Предоставляю (-ем) органу местного самоуправления право осуществлять все действия (операции) с 
персональными данными, в том числе право на обработку персональных данных посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки, реестры и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими представление отчетных данных (документов), а также запрашивать информацию и 
необходимые документы. 

Орган местного самоуправления имеет право во исполнение своих обязательств 
по оказанию гражданам муниципальных услуг на обмен (прием и передачу) персональными данными с 
органами государственной власти и местного самоуправления с использованием машинных носителей или по 
каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. Настоящее 
согласие действует бессрочно. 

Уведомление о принятом решении прошу выдать мне на руки, направить по почте (нужное 
подчеркнуть). 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(подписи заявителя и членов его семьи) 
 
Наниматель: ____________________________________________/_______________________/ 
                                                  (Ф.И.О.)                                                                                       (подпись) 
 
«___» _____________ 20___ г. 
Приложение: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________ 
                                       (наименование должности руководителя 

                                              уполномоченного органа) 
                                       ____________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя уполномоченного органа) 
                                       ____________________________________ 

                                                (Ф.И.О. заявителя) 
                                       ____________________________________ 
                                       ____________________________________ 

                                          (адрес фактического проживания) 
                                       ____________________________________ 

                                               (контактный телефон) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о невозможности проживания в занимаемом жилом помещении 

и его замене 
 

Я, гр.  ____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________________________________________, 
наниматель жилого помещения по договору социального найма № ________________ 
от ______________, расположенного по адресу: _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, общей площадью 
__________, жилой площадью _______________, состоящего из ______ комнат, расположенного на ________ 
этаже ___- этажного дома.  
 

В связи с невозможностью проживания в жилом помещении по причине:  
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Прошу: 
произвести замену указанного жилого помещения. 

Я (мы) даю (-ем) согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос документов, 
необходимых для рассмотрения заявления. 

Я (мы) предупрежден (-ы) о том, что в случае выявления сведений, 
не соответствующих указанным в заявлении, за представление недостоверной информации, заведомо ложных 
сведений мне (нам) будет отказано в предоставлении муниципальной услуги. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» подтверждаю (-ем) свое согласие на обработку органами местного самоуправления персональных 
данных. 

Предоставляю (-ем) органу местного самоуправления право осуществлять все действия (операции) с 
персональными данными, в том числе право на обработку персональных данных посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки, реестры и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими представление отчетных данных (документов), а также запрашивать информацию и 
необходимые документы. 

Орган местного самоуправления имеет право во исполнение своих обязательств 
по оказанию гражданам муниципальных услуг на обмен (прием и передачу) персональными данными с 
органами государственной власти и местного самоуправления с использованием машинных носителей или по 
каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. Настоящее 
согласие действует бессрочно. 

Уведомление о принятом решении прошу выдать мне на руки, направить по почте (нужное 
подчеркнуть). 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(подписи заявителя и членов его семьи) 
 
Наниматель: ____________________________________________/_______________________/ 
                                                  (Ф.И.О.)                                                                                       (подпись) 
 
«___» _____________ 20___ г. 
Приложение: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Приложение 2
к порядку замены жилых помещений

инвалидам, семьям, имеющим
детей-инвалидов, являющихся

нанимателями жилых помещений
по договорам социального

найма муниципального
жилищного фонда муниципального

образования Советский район

ЗАЯВЛЕНИЕ 
согласие членов семьи на замену жилого помещения 

 
Я, гр. _____________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
_______________________________________________________________________________________________, 
проживаю по договору социального найма № ________ от _______________ в жилом помещении по адресу: 
________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________, 
в связи с невозможностью проживания в жилом помещении по причине: ________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
выражаю согласие на замену жилого помещения и прошу: 
произвести замену указанного жилого помещения. 
 
 
____________________________________________________________/__________________/ 
                                                     (Ф.И.О.)                                                                                            (подпись) 
 
«___» ___________ 20___ г. 
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Приложение 3
к порядку замены жилых помещений

инвалидам, семьям, имеющим
детей-инвалидов, являющихся

нанимателями жилых помещений
по договорам социального

найма муниципального
жилищного фонда муниципального

образования Советский район

Список инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда муниципального 

образования Советский район

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
заявителя 

Состав 
семьи 

Характеристика занимаемого жилого 
помещения Дата 

подачи 
заявления 

Решение о 
включении 

в список коли-
чество 
комнат 

пло-
щадь адрес 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Информация по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«О бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Уважаемые жители Советского района! 11.12.2017 г. проведены публичные слушания по проекту ре-
шения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов», назначенные постановлением главы Советского района от 16.11.2017 № 87 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными постановлением главы Совет-
ского района от 22.11.2017 № 95 «О внесении изменений в постановление главы Советского района от 
16.11.2017 № 87»).

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Время начала и окончания публичных слушаний: 18:00 – 19:00 часов по местному времени.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 29 человек.
В период с  20.11.2017 г. по 11.12.2017 г. в организационный комитет к Проекту поступило 7   предло-

жений  и замечаний от участников публичных слушаний.
11.12.2017 г. во время проведения публичных слушаний к Проекту поступило:
- 3 устных вопроса и 1 устное предложение;
- письменных предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.
Всего по  итогам публичных слушаний к Проекту поступило 8 предложений: 1 устное и 7 письменных, 

а также 3 устных вопроса.
По результатам публичных слушаний организационным комитетом оформлен протокол  публичных 

слушаний по проекту решения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» от 12.12.2017 г. и Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» от 12.12.2017 г.

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О 
бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 12.12.2017 г. содержит 
рекомендацию организационного комитета:

1. Администрации Советского района внести на рассмотрение Думы Советского района уточненный 
Проект, с учетом поступивших предложений:

1.1. Департамента муниципальной собственности администрации Советского района от 06.12.2017 
№ 2409 о выделении бюджетных ассигнований на снос нежилого здания (бывшая школа № 2), в сумме 2 
285 350,00 руб. в связи необходимостью оплаты муниципального контракта в 2018 году;

1.2.  Финансово-экономического управления администрации Советского района от 08.12.2017 № 879 
по Проекту в связи с необходимостью перераспределения предельных объемов бюджетных ассигнований 
в 2018 году в Проекте.

2. Администрации Советского района, Думе Советского района не учитывать поступившие к Проекту:
2.1. Обращение заместителя главы городского поселения Малиновский Т.Р. Мищенко от 07.12.2017 

№ 1951, предложения главы городского поселения Пионерский Зубчик В.С. от 11.12.2017 № № 3104, от 
11.12.2017 № 3106, от 11.12.2017  № 3107, от 11.12.2017 № 3108 о дополнительном выделении бюджетных 
ассигнований, в связи с тем, что в проекте бюджета Советского района на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов в целях выравнивания финансовых возможностей по осуществлению органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения  поселений установлен соответ-
ствующий объем дотации из районного фонда поддержки поселений,  иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения отдельных поселений запланированы быть не могут.

2.2. Предложение Шевцова Александра Кузьмича, проживающего в г.Советский, о выделении суб-
сидий  из бюджета Советского района в 2018 году в размере 3000000,00 руб. производителям Советско-
го района, в связи с тем, что из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры предоставляются 
субсидии в целях поддержки субъектов предпринимательства Советского района, по действующим инве-
стиционным проектам требуется устранение нарушений, при этом реализация инвестиционных проектов 
возможна только с участием средств Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

3. Думе Советского района рассмотреть и принять Проект в редакции, уточненной по результатам пу-
бличных слушаний, в соответствии с Проектом, направленным в Думу Советского района администрацией 
Советского района.
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