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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «21» февраля 2019г. № 253 «О внесении из-
менения в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 99»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и 
проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета»  от 19.02.2019 
№ 914-22 о внесении изменений в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 99, 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 99 «О подготовке до-
кументации по планировке территории» следующее изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проект-
ный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет 
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Строи-
тельство скважины № 250Р Потанай-Картопьинского л.у. Инженерная подготовка» ш. 0451, расположенно-
го по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район.».

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 «21» февраля 2019г. № 254 «О внесении из-

менения в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 100»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и 
проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета»  от 19.02.2019 № 
914-22 о внесении изменений в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 100, 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 100 «О подготовке 
документации по планировке территории» следующее изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проект-
ный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет 
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Строи-
тельство скважины № 249Р Потанай-Картопьинского л.у. Инженерная подготовка» ш. 0450, расположенно-
го по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район.».

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 «21» февраля 2019г. № 255 «О внесении из-

менения в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 112»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и 
проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета»  от 19.02.2019 № 
914-22 о внесении изменений в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 112, 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 112 «О подготовке 
документации по планировке территории» следующее изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проект-
ный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет 
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собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Стро-
ительство скважины № 10442Р Шушминского л.у. Инженерная подготовка» ш. 0452, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район.».

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 «21» февраля 2019г. № 256 «О внесении из-
менения в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 113»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и 
проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета»  от 19.02.2019 № 
914-22 о внесении изменений в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 113, 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 113 «О подготовке 
документации по планировке территории» следующее изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проект-
ный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет 
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Строи-
тельство скважины № 111Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» ш. 0448, расположенного по адресу:  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район.».

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 «21» февраля 2019г. № 257 «О внесении из-
менения в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 114»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и 
проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета»  от 19.02.2019 № 
914-22 о внесении изменений в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 114, 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 114 «О подготовке 
документации по планировке территории» следующее изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проект-
ный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет 
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Стро-
ительство скважины № 10323Р Тальниковый л.у. Инженерная подготовка» ш. 0458, расположенного по 
адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район.».
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 «21» февраля 2019г. № 258 «О внесении из-
менения в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 115»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и 
проектный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета»  от 19.02.2019 № 
914-22 о внесении изменений в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 115, 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 
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установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 115 «О подготовке 
документации по планировке территории» следующее изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проект-
ный институт Уфимского государственного нефтяного технического университета» организовать за счет 
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Строи-
тельство скважины № 110Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» ш. 0447, расположенного по адресу:  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район.».

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 «21» февраля 2019г. № 261 «О создании 

межведомственной рабочей группы для координации работ по развертыванию аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» на территории Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом Советского района, в целях 
реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», 
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р:

1. Создать межведомственную рабочую группу для обеспечения координации работ по развёрты-
ванию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Советского района (далее 
рабочая группа) в составе согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района            И.А. Набатов

Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 21.02.2019 № 261

Состав межведомственной рабочей группы для обеспечения координации работ по развёртыва-
нию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Советского района

Руководитель рабочей группы:
заместитель главы Советского района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу;
Первый заместитель  руководителя рабочей группы:
начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Со-

ветского района;
Заместитель  руководителя рабочей группы:
директор муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Совет-

ского района»;
Секретарь рабочей группы:
главный специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админи-

страции Советского района;
Члены рабочей группы:
заместитель начальника Федерального государственного казенного учреждения «9 отряд федераль-

ной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию);
заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел России по Советскому району (по 

согласованию);
начальник отдела профилактики правонарушений и противодействия коррупции управления по ор-

ганизации деятельности администрации Советского района;
заместитель главы городского поселения Советский по городскому хозяйству (по согласованию);
главный инженер акционерного общества «Генерация» (по согласованию);
главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пионерская 
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районная больница» (по согласованию);
представитель автономного учреждения «Советская районная больница» (по согласованию);
начальник производственно-технического отдела Советского филиала акционерного общества 

«Югорская региональная электросетевая компания» (по согласованию);
директор общества с ограниченной ответственностью  «Водоканал» (по согласованию);
начальник аварийно-спасательной службы г.Советский акционерного общества «Газпром  газорас-

пределение Север» Западного треста (по согласованию).

Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 21.02.2019 № 261

Положение о межведомственной рабочей группе для обеспечения координации работ по развёр-
тыванию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Советского 

района (далее Положение)

1. Межведомственная рабочая группа обеспечения координации работ по развёртыванию аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город» на территории Советского района (далее рабочая груп-
па) создана в целях реализации единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания, существенного улучшения координации деятельности сил 
и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения в Советском районе, в соответствии с 
едиными функциональными и технологическими стандартами, комплексной информационной системы, 
обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а так 
же контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под её 
управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципаль-
ных служб для их оперативного взаимодействия в интересах населения Советского района.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, право-
выми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иными нормативными правовыми актами, 
настоящим Положением.

3. Рабочую группу возглавляет её руководитель, а в его отсутствие первый заместитель руководите-
ля рабочей группы. При отсутствии руководителя и первого заместителя рабочей группы её возглавляет 
заместитель руководителя рабочей группы. 

При отсутствии руководителя, первого заместителя и заместителя рабочей группы её возглавляет 
уполномоченный руководителем рабочей группы или его заместителями член рабочей группы, являющий-
ся в данном случае исполняющим обязанности руководителя рабочей группы.

4. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости по решению руководителя рабо-
чей группы.

5. По согласованию с членами рабочей группы её заседания могут проводиться в режиме видеокон-
ференцсвязи.

6. На заседания рабочей группы могут приглашаться руководители, специалисты организаций, пред-
приятий, осуществляющих деятельность в сфере создания, внедрения и эксплуатации систем видеона-
блюдения, каналов связи и иных систем, технологических и программных решений, интегрируемых в ап-
паратно-программный комплекс «Безопасный город».

7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывает руководитель рабочей 
группы или его заместители, а при отсутствии руководителя и его заместителей исполняющий обязанности 
руководителя рабочей группы.

8. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер. 
9. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы и ведение протокола заседания осу-

ществляет секретарь рабочей группы, а при его отсутствии второй заместитель руководителя рабочей 
группы.

10. Контроль исполнения принимаемых решений осуществляют заместители руководителя рабочей 
группы.
Постановление администрации Советского района от «22» февраля 2019г. № 281 «О внесении из-

менений в постановление администрации Советского района от 08.05.2013 № 1302»

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.09.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Советского района от 05.12.2012 № 4138 «Об утверждении порядка создания 
координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории Советского района», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 08.05.2013 № 1302 «Об утвержде-
нии Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Советского района» 
следующие изменения:

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1).
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1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2).
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
 

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 22.02.2019 № 281

Положение о Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства 
Советского района

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

Советского района (далее Совет) является консультативно-совещательным органом, содействующим раз-
витию благоприятного инвестиционного климата, предпринимательской деятельности на территории Со-
ветского района.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законо-
дательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законодательными актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Советского района и настоящим Положением.

1.3. Совет действует на принципах самоуправления, независимости и добровольности в принятии 
решений по вопросам своей компетенции.

1.4. Персональный состав Совета, утверждается постановлением администрации Советского райо-
на. При этом количество представителей от субъектов малого и среднего предпринимательства в составе 
Совета не должно быть менее 2/3 от общего числа членов Совета.

2. Задачи Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Содействие развитию предпринимательской деятельности во всех поселениях, входящих в 

состав Советского района, в условиях развития конкуренции.
2.1.2. Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Советском районе.
2.1.3. Привлечение предпринимательских структур к решению вопросов социально-экономического 

развития Советского района.
2.1.4. Координация деятельности в сфере разработки и реализации программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территории Советского района.
2.1.5. Разработка предложений по устранению правовых, административных, экономических барье-

ров развитию предпринимательства.
2.1.6. Согласование и координация действий представителей бизнес-сообщества с органами мест-

ного самоуправления Советского района в вопросах улучшения инвестиционного климата.
2.1.7. Вовлечение инвесторов (включая субъектов малого и среднего предпринимательства) в раз-

работку и реализацию мероприятий по привлечению инвестиций, общественную экспертизу инвестицион-
ных проектов. 

2.1.8. Рассмотрение инициатив представителей бизнес-сообщества, общественных организаций.
3. Функции Совета
3.1. Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
3.1.1. Разрабатывает рекомендации по организации взаимодействия органов местного самоуправ-

ления Советского района и участников инвестиционного процесса, в том числе рекомендаций по сокраще-
нию административных барьеров, препятствующих осуществлению такого взаимодействия. 

3.1.2. Формирует предложения по обеспечению взаимодействия участников инвестиционного про-
цесса с органами власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3.1.3. Разрабатывает предложения по приоритетным направлениям развития Советского района. 
3.1.4. Рассматривает проекты документов стратегического планирования инвестиционной деятель-

ности на территории Советского района, анализ хода и результатов реализации данных документов, под-
готавливает предложения по их корректировке.

3.1.5. Рассматривает результаты реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и 
неуспешные, анализ причин неудач в их реализации.

3.1.6. Заслушивает информацию руководителей ресурсоснабжающих организаций о проводимой ра-
боте по сокращению сроков подключения к источникам электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения и сроках выдачи разрешительной документации.

3.1.7. Принимает участие в предварительном обсуждении проектов нормативных правовых актов в 
области развития малого и среднего предпринимательства.

3.1.8. Вносит на рассмотрение главы Советского района, органов администрации Советского района 



8 Вестник Советского района №152 от 26 февраля 2019 года

предложения по вопросам социального и экономического развития Советского района.
3.1.9. Формирует через средства массовой информации позитивное общественное мнение о пред-

принимательской деятельности в Советском районе.
3.1.10. Содействует привлечению предпринимательских структур к участию в проведении социаль-

ных, экономических, правовых, благотворительных, образовательных, культурных мероприятий, проводи-
мых администрацией Советского района и её структурными подразделениями.

3.1.11. Проводит по предложению главы Советского района, Думы Советского района рассмотрение 
и обсуждение инвестиционных проектов, муниципальных программ, направленных на социальное и эко-
номическое развитие Советского района.

3.1.12. Проводит предварительную общественную оценку регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов администрации Советского района и экспертизы муниципаль-
ных правовых актов администрации Советского района, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности.

3.1.13. Заслушивает общественного помощника уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по Советскому району о результатах его деятельности 
за истекший квартал.

3.1.14. Способствует развитию организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства на территории Советского района.

3.1.15. Взаимодействует с органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, хозяйствующими субъектами, организациями инфраструктуры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

3.1.16. Участвует в качестве членов (экспертов) комиссии в проводимых мероприятиях (конкурсах и 
т.п.) в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Советского района».

3.1.17. Осуществляет иные функции, не противоречащие действующему законодательству и соот-
ветствующие настоящему Положению.

3.1.18. Ежеквартально рассматривает результаты исполнения условий концессионных соглашений 
Советского района 4. Полномочия Совета

4.1. В целях осуществления функций, указанных в разделе 3 настоящего Положения, Совет имеет 
право:

4.1.1. Разрабатывать и вносить на рассмотрение главы Советского района, Думы Советского района 
рекомендации, аналитические и информационные материалы, справки, проекты документов по вопросам 
своей компетенции.

4.1.2. Запрашивать на бланке Совета (приложение к Положению) в установленном порядке от зако-
нодательных (представительных) и (или) исполнительных органов государственной власти автономного 
округа, местного самоуправления, а также субъектов малого и среднего предпринимательства информа-
цию, необходимую для работы Совета.

4.1.3. Приглашать на заседания Совета руководителей и представителей органов местного само-
управления Советского района, органов администрации Советского района, для участия в обсуждении 
вопросов, входящих в компетенцию Совета.

4.1.4. Формировать при Совете постоянные и временные комиссии, рабочие группы по направлени-
ям деятельности Совета.

4.1.5. Принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета:
4.1.5.1. внесение изменений в настоящее Положение и состав Совета;
4.1.5.2. выносить рекомендации органам местного самоуправления Советского района по вопросам 

благоприятного инвестиционного климата и предпринимательской деятельности;
4.1.5.3. формировать ходатайства по вопросам благоприятного инвестиционного климата и предпри-

нимательской деятельности на уровни федеральной и региональной властей;
4.1.5.4. определение приоритетных направлений деятельности Совета;
4.1.5.5. привлечение на временной или постоянной основе специалистов, экспертов, консультантов, 

а также специализированных организаций для решения задач Совета.
5. Состав Совета
5.1. Действующий состав Совета, утверждается присутствующими членами  Совета.
5.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместители председателя Совета и члены Со-

вета.
5.3. Любой член Совета вправе выйти из его состава, направив в Совет письменное заявление о 

своем решении. 
5.4. Управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района подго-

тавливает изменения в состав Совета с учетом письменных заявлений, указанных в пункте 5.3. настояще-
го постановления.

5.5. Член Совета считается выбывшим со дня вступления в силу постановления администрации 
Советского района о внесении изменений в состав Совета.

5.6. Совет вправе вывести из состава Совета любого члена Совета на основании:
5.6.1. нарушения требований настоящего Положения;
5.6.2. отсутствия без уважительной причины на заседании Совета не менее двух раз подряд; 
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5.6.3. невыполнения решений Совета, совершения действий, препятствующих выполнению приня-
тых решений или дискредитирующих деятельность Совета.

5.7. Решение о выведении  из состава члена Совета, приеме в состав членов Совета принимается 
путём голосования членов Совета простым большинством голосов от присутствующих.

6. Организация деятельности Совета
6.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который составляется 

ежегодно и утверждается на заседании Совета.
6.2. Основной формой работы Совета является заседание.
6.3. Повестка заседания Совета формируется председателем Совета в соответствии с планом рабо-

ты Совета с учетом предложений членов Совета и доводится до сведения членов Совета не менее чем за 
пять календарных дней до дня проведения заседания Совета.

6.4. Работа членов Совета осуществляется на безвозмездной основе.
6.5. Члены Совета обязаны посещать заседания и выполнять данные им поручения в соответствии 

с решениями Совета.
6.6. Заседания Совета созываются председателем Совета или его заместителем не реже одного 

раза в два месяца. Протокол заседания Совета подписывается председателем Совета или председатель-
ствующим на заседании Совета.

6.7. Работой Совета руководит председатель Совета, а в период его отсутствия и по его поручению 
- заместители председателя Совета.

6.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины утвержденного соста-
ва членов Совета.

6.9. В случае отсутствия кворума заседание Совета проводится в рамках утверждённой повестки 
заседания, предложения членов Совета фиксируются в протоколе, голосование не проводится.

6.10. Решения Совета принимаются  на заседаниях Совета большинством голосов присутствующих 
членов Совета, протокол заседания Совета подписывается председателем Совета или председательству-
ющим на заседании Совета.

6.11. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
6.12. Члены Совета вправе:
6.12.1. участвовать в работе комиссий, рабочих групп, созданных Советом для выполнения задач, 

определенных настоящим Положением о Совете;
6.12.2. выступать в качестве консультанта для выполнения решений Совета.
6.13. Члены Совета участвуют в заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия другим 

лицам.
6.14. В работе Совета могут принимать участие с правом совещательного голоса главы поселений, 

входящих в состав Советского района, субъекты малого и среднего предпринимательства с правом высту-
пления по повестке заседания Совета.

6.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет управление 
экономического развития и инвестиций администрации Советского района.

6.16. Персональный состав Совета утверждается ежегодно большинством голосов присутствующих 
членов Совета,  все рассмотренные на совещании и принятые решения фиксируются в протоколе, ко-
торый подписывается председателем (замещающим лицом) Совета. В течение 10 календарных дней с 
момента принятия решения и на основании подписанного протокола управление экономического развития 
и инвестиций администрации Советского района готовит проект постановления о внесении изменений в 
состав Совета.

6.17. Информация о заседаниях Совета и принятых решениях размещается на официальном сайте 
Советского района, в средствах массовой информации Советского района.

7. Руководство Советом
7.1. Председатель Совета:
7.1.1. осуществляет руководство работой Совета;
7.1.2. утверждает повестку заседания и план работы Совета;
7.1.3. проводит заседания Совета;
7.1.4. подписывает протоколы, решения Совета и документы, исходящие от имени Совета; 
7.1.5. обеспечивает взаимодействие со средствами массовой информации;
7.1.6. представляет в учреждениях различных организационно-правовых форм интересы Совета, 

подписывает документы в пределах своей компетенции;
7.1.7. вправе привлекать для участия в работе Совета представителей сторонних организаций, 

специалистов, консультантов, экспертов для подготовки и разработки проектов решений, планов работы 
Совета по направлениям деятельности Совета;

7.1.8. осуществляет контроль за исполнением решений Совета.
7.2. Председатель Совета вправе часть своих полномочий возлагать на заместителей председателя 

Совета.
7.3. Заместители председателя Совета:
7.3.1. исполняют обязанности председателя Совета на период его отсутствия;
7.3.2. выполняют поручения председателя Совета и решения Совета;
7.3.3. координируют деятельность комиссий, рабочих групп Совета;
7.3.4. готовят предложения по основным направлениям деятельности Совета.
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Приложение
к Положению о Координационном совете

по развитию малого и среднего
предпринимательства Советского района

 
 

 
 
 
 
 

Муниципальное образование  
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

Координационный совет 
по развитию малого и среднего 

предпринимательства 
Советского района  

50 лет Пионерии ул., д. 10, г. Советский, Советский  
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область), 628240 
тел./факс 8(34675) 3-89-36, e-mail: econ@admsov.com  

 
 

от «     »  ___________20___г. №_________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 22.02.2019 № 281

Состав Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Советского 
района

Председатель Координационного совета:
Набатов Игорь Александрович - глава Советского района;
Заместитель председателя Координационного совета:
Пояркин Виталий Александрович - глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по согласованию);
Деревянко Денис Геннадьевич - директор Советского филиала Фонда поддержки предпринимательства 

Югры в г. Советский (по согласованию);
Члены Координационного совета:
Аюпов Булат Барыевич - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Безденежных Анжелика Анатольевна - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Брытков Юрий Иванович - директор общества с ограниченной ответственностью «Партнер» (по согласо-

ванию);
Зобнин Алексей Сергеевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Совблоккомплект» 

(по согласованию);
Иванов Алексей Юрьевич - эксперт «Общероссийский народный фронт «За Россию» (по согласованию);
Котегова Оксана Ведениевна - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Краснов Николай Константинович - председатель ревизионной комиссии Совета депутатов городского 

поселения Советский (по согласованию);
Литвиненко Александр Владимирович - вице-президент общества с ограниченной ответственностью 

«Группа Уральско-Сибирских строительных компаний» (по согласованию);
Лихушин Юрий Юрьевич - вице-президент общества с ограниченной ответственностью «Группа Ураль-

ско-Сибирских строительных компаний» (по согласованию);
Назаров Владимир Владимирович - начальника управления экономического развития и инвестиций ад-

министрации Советского района;
Озорнина Светлана Эрнстовна - председатель Думы Советского района (по согласованию);
Петров Владимир Валерьевич - директор общества с ограниченной ответственностью  «Эко Сервис» п. 

Алябьевский (по согласованию);
Пьянов Сергей Александрович - директор общества с ограниченной ответственностью «Стройюгра» г. 

Советский (по согласованию);
Сдобников Егор Викторович  - директор открытого акционерного общества «Районное телевидение и ре-

дакция газеты» (по согласованию);
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Таньшин Сергей Владимирович - член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, председатель общественного Совета по взаимодействию с общественными объединениями  при адми-
нистрации Советского района (по согласованию);

Ульянов Вячеслав Владимирович - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Хлыбов Владимир Владимирович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«СтройАрсеналСервис» (по согласованию);
Холодков Николай Владимирович - заместитель директора общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Партнер» (по согласованию);
Швецов Александр Кузьмич - директор общества с ограниченной ответственностью «Алекс», обществен-

ный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре по Советскому району (по согласованию);

Яковкин Дмитрий Владимирович - директор общества с ограниченной ответственностью «Индустрия» (по 
согласованию).
Постановление администрации Советского района от «25» февраля 2019г. № 291 «О проведении про-

филактических рейдов»

Во исполнение поручения заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 01.02.2019, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 22.07.2018 № 123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Федеральным законом  от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом 
Советского района, в целях проведения профилактических мероприятий направленных на соблюдение требо-
ваний пожарной безопасности на территории Советского района:

1. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Советского рай-
она создать межведомственную рабочую группу для проведения профилактических осмотров жилых помеще-
ний признанных аварийными с участием представителей: 

отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Советского района;

отдела Министерства внутренних дел России по Советскому району (по согласованию); 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Югорск, Советский и Советско-

му району) Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласо-
ванию);

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Совет-
скому району.

2. Отделу по жилищной политике администрации Советского района до 01.03.2019 года предоставить в 
адрес отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Советского района актуализированный перечень жилых помещений расположенных на территории 
Советского района и признанных аварийными.

3. Межведомственной рабочей группе провести до 29.03.2019 рейды по осмотру жилых помещений при-
знанных аварийными. При проведении рейдов проводить следующие мероприятия:

визуальный осмотр жилых помещений на предмет нарушения требований пожарной безопасности, в том 
числе состояния электрической проводки, печных сооружений, бытовых приборов обогрева;

инструктаж детей и их родителей (опекунов) мерам пожарной безопасности и правилам безопасного 
поведения в быту; 

распространение памяток и методических инструкций по соблюдения мер пожарной безопасности и ме-
рам безопасного поведения в различных жизненных ситуациях.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского района:
принять участие в мероприятиях, указанных в п. 3 настоящего постановления; 
актуализировать и разместить в общедоступных местах номеров телефонов экстренных служб и орга-

низаций;
провести, в том числе с использованием средств массовой информации, разъяснительную работу с на-

селением по предупреждению пожаров в жилом секторе и мер предосторожности при использовании бытовых 
приборов обогрева и печных сооружений.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Советского района                                                                        А.И. Уланов
Постановление администрации Советского района от «25» февраля 2019г. № 289/НПА «О внесении 

изменения в постановление администрации Советского района от 25.07.2013 № 2446/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
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зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме 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 муни-
ципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 25.07.2013 № 2446/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 
в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений» следующее изменение:

1.1. подпункт 5 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«5) согласие органов опеки и попечительства на передачу в муниципальную собственность жилого 

помещения:
в случае нахождения жилого помещения в собственности несовершеннолетних и (или) недееспо-

собных граждан;
в случае не включения в договор социального найма жилого помещения несовершеннолетних и 

(или) недееспособных граждан, проживающих в жилом помещении, передаваемом в муниципальную соб-
ственность;».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Советского района и опубликовать 
в порядке, установленном Уставом Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2019.

И.о. главы Советского района                                                                        А.И. Уланов

Постановление администрации Советского района от «25» февраля 2019г. № 290/НПА «Об уста-
новлении норматива состава сточных вод на территории городских поселений Агириш, Зелено-
борск, Коммунистический, Малиновский, Пионерский, Таежный и сельского поселения Алябьев-

ский Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.02.99 № 167 «Об утверждении Правил пользования си-
стемами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», Уставом Совет-
ского района, соглашениями о передаче осуществления части полномочий администраций городских 
поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский, Пионерский, Таёжный и сельского 
поселения Алябьевский Советского района администрации Советского района, учитывая разъяснения 
по применению законодательства в сфере водоснабжения, изложенные в письме Минстроя России от 
09.10.2017 № 36109-АЧ/04:

1. Абонентам организаций, осуществляющих водоотведение на территории городских поселе-
ний Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский, Пионерский, Таежный  и сельского посе-
ления Алябьевский Советского района, за исключением жилых домов, многоквартирных домов (кро-
ме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски в 
централизованную систему водоотведения (канализации), иных объектов, определенных правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, 
установить нормативы состава сточных вод (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Советского района и опублико-
вать в порядке, установленном Уставом Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

И.о. главы Советского района                                                                        А.И. Уланов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 25.02.2019 № 290/НПА

Нормативы состава сточных вод
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Наименование вещества 
(показателя) 

Единица 
измере-ния 

Максималь-ное 
допустимое 

значение 
показателя и (или) 
концентрации (по 

валовому 
содержанию  

в натуральной 
пробе сточных вод) 

Группа Коэффициент 
воздействия 

загрязняющего 
вещества или 

показателя свойств 
сточных вод на 

централизован-ные 
системы 

водоотведения 

Отношение ФКi <1> 
к ДКi <2> или 

значение 
показателя, при 

котором 
превышение 

является грубым 

1. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих 
веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных 
общесплавных и бытовых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения 
(применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения) <7> 

1. Взвешенные вещества мг/дм3 300 1 1,2 3 

2. БПК 5  
(биохимическая 
потребность  
в кислороде) 

мг/дм3 300 (500 <3>) 1 1,2 3 

3. ХПК (химическая 
потребность  
в кислород) 

мг/дм3 500 (700 <3>) 1 1,2 3 

4. Азот общий мг/дм3 50 1 1,2 3 

5. Фосфор общий мг/дм3 12 1 1,2 3 

6. Нефтепродукты мг/дм3 10 2 1 3 

7. Хлор и хлорамины мг/дм3 5 2 2 2 

8. Соотношение ХПК:БПК5 - 2,5 <4> 2 0,5 1,3 

9. Фенолы (сумма) мг/дм3 5 2 5 3 

10. Сульфиды  
(S-H2S+S2-) 

мг/дм3 1,5 <5> 3 2 2 

11. Сульфаты мг/дм3 1000 <5> 3 2 2 

12. Хлориды мг/дм3 1000 <5> 3 2 2 

13. Алюминий мг/дм3 5 4 2 3 

14. Железо мг/дм3 5 4 2 3 

15. Марганец мг/дм3 1 4 2 3 

16. Медь мг/дм3 1 4 2 3 

17. Цинк мг/дм3 1 4 2 3 

18. Хром общий мг/дм3 0,5 4 2 3 

19. Хром шестивалентный мг/дм3 0,05 (0,1 <6>) 4 2 3 

20. Никель мг/дм3 0,25 (0,5 <6>) 4 2 3 

21. Кадмий мг/дм3 0,015  
(0,1 <6>) 

4 2 3 

22. Свинец мг/дм3 0,25 4 2 3 

23. Мышьяк мг/дм3 0,05 (0,1 <6>) 4 2 3 

24. Ртуть мг/дм3 0,005 4 2 3 

25. Водородный показатель 
(pH) 

единиц 6 - 9 <5>  1 (при 5,5 < pH < 6 и 9 < pH < 
10), 

2 (при 10  pH < 11), 
3 (при 5 < pH  5,5 и 11  

pH  12), 
5 (при 4,5  pH  5) 

значения 
показа-теля 
менее 5 и 
более 11 
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26. Температура °C +40 <5> - 0,5 (+40 < ФК < +50), 
1 (+50  ФК < +60), 
2 (+60  ФК < +70), 
3 (+70  ФК < +80) 

значение 
показа-теля 

+60  
и более 

27. Жиры мг/дм3 50 <5> - 1 3 

28. Летучие органические 
соединения (ЛОС) (в том 
числе толуол, бензол, 
ацетон, метанол, 
бутанол, пропанол, их 
изомеры и 
алкилпроизвод-ные по 
сумме ЛОС) 

мг/дм3 20 <5> - 1 2 

29. СПАВ неионогенные мг/дм3 10 5 0,6 3 

30. СПАВ анионные мг/дм3 10 5 0,6 3 

31. Полихлорирован-ные 
бифенилы (сумма ПХБ) 

мг/дм3 0,001 - 1 5 

2. Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих 
веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных 
ливневых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к 

сбросу в ливневые системы водоотведения) <7> 

32. Взвешенные вещества мг/л 300 1 1,2 3 

33. БПК5 мг/л 30 1 1,2 3 

34. Азот аммонийный мг/л 2 1 1,2 3 

35. Нефтепродукты мг/л 8 2 1 3 

36. Сульфиды мг/л 1,5 <5> 3 2 2 

37. Сульфаты мг/л 500 <5> 3 2 2 

38. Хлориды мг/л 1000 <5> 3 2 2 

39. Водородный показатель 
(pH) 

единиц 6 - 9 <5> - 1 (при 5,5 < pH < 6 и 9 < pH < 
10), 

2 (при 10  pH < 11), 
3 (при 5 < pH  5,5 и 11  

pH  12), 
5 (при 4,5  pH  5) 

значения 
показа-теля 
менее 5 и 
более 11 

40. Температура °C +40 <5> - 0,5 (+40 < ФК < +50), 
1 (+50  ФК < +60), 
2 (+60  ФК < +70), 
3 (+70  ФК < +80) 

значение 
показа-теля  
+60 и более 

 
<1> ФКi - фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод абонента, 

заявленные абонентом в декларации либо зафиксированные в контрольной пробе сточных вод абонента, отобранной организацией, 
осуществляющей водоотведение, на конкретном канализационном выпуске (мг/куб. дм). При наличии у абонента нескольких выпусков 
в систему водоотведения и при отсутствии на них приборов учета сточных вод (за исключением случаев определения объемов сточных 
вод по данным баланса водопотребления и водоотведения) за величину ФКi принимается усредненное значение концентрации 
загрязняющего вещества (показателя свойств сточных вод) по выпускам, на которых было зафиксировано превышение максимальных 
допустимых значений. 

<2> ДКi - максимально допустимое значение концентрации i-го загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод, 
предусмотренные настоящим приложением (мг/куб. дм). 

<3> Требования, установленные для сброса в централизованную общесплавную систему водоотведения. 
<4> Показатель соотношения ХПК:БПК5 применяется при условии превышения уровня ХПК  

500 мг/дм3. Для сбросов в общесплавную централизованную систему водоотведения показатель соотношения ХПК:БПК5 применяется 
при условии превышения уровня ХПК 700 мг/дм3. 

<5> Требования, установленные в целях предотвращения негативного воздействия  
на канализационные сети. 

<6> При применении организацией, осуществляющей водоотведение, термических методов обезвреживания осадка сточных 
вод. 

<7> В настоящем приложении понятия используются в значении, предусмотренном Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
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Постановление администрации Советского района от «22» февраля 2019г. № 279 «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 26.02.2014 № 540»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 26.02.2014 № 540 «О реестре соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций Советского района» следующие изменения:

1.1.Приложение 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 со дня его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 22.02.2019 № 279

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций Советского района, имеющих 
государственную регистрацию 

 
№ п/п Полное наименование организации Дата регистра-

ции 
ОГРН Адрес Руководитель 

Некоммерческие организации, прошедшие государственную регистрацию 
Религиозные организации 

1.  Местная религиозная организация православный Приход храма 
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца г. 
Советский Советского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

08.07.2003 1038605502792 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра,  

Советский район, 
г.п. Советский, 

ул. Матросова, 23 

Грязин Константин 
Сергеевич - настоятель 

2.  Поместная Церковь Евангельских Христиан-Баптистов 01.02.2003 1038605502836 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, Советский район,  

г.п. Пионерский,  
ул. П. Морозова, 20 

Кузнецов Алексей 
Николаевич - председатель 

3.  Местная религиозная организация православный Приход храма 
Рождества Пресвятой Богородицы  
г.п. Малиновский Советского района Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Тюменской области Ханты-
Мансийской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) 

05.05.2006 1028600005455 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район,  
г.п. Малиновский,  

ул. Свердлова, д. 14 

Стружак Дмитрий Иванович 
- настоятель 

4.  Религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской 
(пятидесятников) «Голос Веры»  
г. Советский 

19.12.2002 1028600004773 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, Советский район, 

г.п. Советский,  
ул. Курчатова,  

д. 28, кв. 2 

Барановский Леонид 
Александрович - пастор 

5.  Местная религиозная организация православный Приход храма 
в честь Вознесения Господня г. Советского Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Тюменской области Ханты-
Мансийской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) 

12.05.2012 1128624000890 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, Советский район, 

г.п. Советский,  
ул. Матросова, д. 23 

Кузнецов Сергей Сергеевич 
- настоятель 

6.  Местная религиозная организация православный Приход храма 
Блаженной Ксении Петербургской г. Советский Советского 
района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Тюменской области Ханты-Мансийской  Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) 
 

16.05.2014 1148600000647 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, Советский район, 

г.п. Советский, 
ул. Крупской,  

д. 14, кв. 2 

Кузнецов Сергей Сергеевич 
- настоятель 

7.  Местная религиозная организация православный Приход храма 
Святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских г.п. 
Таежный Советского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры Тюменской области Югорской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) 
 

29.12.2015 
 

1158600001449 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, Советский район,  

г.п. Таѐжный,  
ул. Железнодорожная, д. 5 Б 

Сидоров Александр 
Александрович – 

настоятель 
 

8.  Местная религиозная организация православный Приход храма 
Абалакской иконы Божьей Матери г. п. Агириш Советского 
района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Тюменской области Югорской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) 

06.12.2018 11886000002040 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, Советский район,  

г.п. Агириш,  
ул. 8 марта, д. 24 

Туров Алексей Валерьевич- 
настоятель 

9.  Местная религиозная организация православный Приход храма 
Покрова Божьей Матери п. Коммунистический Советского 
района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

25.02.2016 1168600050288 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, Советский район,  
г.п. Коммунистический улица 

Грязин Константин 
Сергеевич - настоятель 

 
Тюменской области Югорской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат  

Полярная, д. 2  

Профсоюзные организации 
10.  Первичная профсоюзная организация муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района»  

02.02.2003 1038605502902 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, Советский район,  

г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 35 

Трудолюбова Лариса 
Анатольевна - 
председатель 

11.  Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного 
общества «Советские коммунальные системы» профсоюза 
жизнеобеспечения 

18.05.2010 1108600000838 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район,  
г.п. Советский,  
ул. Киевская,  

д. 5, кв. 24 

Зеленская Светлана 
Александровна - 

председатель 

12.  Первичная профсоюзная организация общество 
с ограниченной ответственностью «Аэропорт Советский» 

31.07.2012 1128624001714 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район, 
г.п. Советский, Аэропорт 

Петров Михаил Сергеевич-
председатель  

13.  Первичная организация муниципального автономного 
учреждения здравоохранения «Советская центральная 
районная больница» Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации 

28.04.2007 1078600001380 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район, 
г.п. Советский, 

ул. Киевская, д. 33 

Брейнерт Наталья 
Юрьевна - председатель 

14.  Советская районная организация Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации 

25.03.2013 1138600000461 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район,  
г.п. Пионерский,  

ул. Железнодорожная, д. 21, 
89048859360 

Александров Виктор 
Сергеевич - председатель 

15.  Местная организация профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации Советского района 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

03.08.2015 1158600000690 
 

Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район,  
г.п. Советский, ул. 50 лет 

Пионерии, д. 11 В 

Райчук Ирина 
Константиновна -

председатель 

Спортивные федерации и клубы 
16.  Общественная организация Федерация пауэрлифтинга 

Советского района 
08.05.2008 1088600000895 Ханты-Мансийский автономный  

округ - Югра, 
Советский район,  
г.п. Советский,  

мкр. Хвойный, д. 8 

Пинженин Игорь 
Александрович - 

председатель 

17.  Общественная организация Федерация гиревого спорта 
Советского района 

17.05.2010 1108600000827 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район,  
г.п. Советский,  

ул. Гастелло, д. 43, кв. 16 

Ванюков Александр 
Иванович - 

председатель 

18.  Местная общественная организация «Федерация  
тхэквандо Советского района»  
 

29.08.2017 1178600001282 Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 

Советский район 
г.п. Советский, 

ул. Васильковая, д. 9-А 

Жерносек Анна 
Владимировна - 

президент 

19.  Некоммерческое партнерство хоккейный клуб «Инквой»  09.06.2007 1078600002403 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Плотников Олег 
Николаевич - 
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Тюменской области Югорской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат  

Полярная, д. 2  

Профсоюзные организации 
10.  Первичная профсоюзная организация муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района»  

02.02.2003 1038605502902 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, Советский район,  

г.п. Советский,  
ул. Гастелло, 35 

Трудолюбова Лариса 
Анатольевна - 
председатель 

11.  Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного 
общества «Советские коммунальные системы» профсоюза 
жизнеобеспечения 

18.05.2010 1108600000838 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район,  
г.п. Советский,  
ул. Киевская,  

д. 5, кв. 24 

Зеленская Светлана 
Александровна - 

председатель 

12.  Первичная профсоюзная организация общество 
с ограниченной ответственностью «Аэропорт Советский» 

31.07.2012 1128624001714 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район, 
г.п. Советский, Аэропорт 

Петров Михаил Сергеевич-
председатель  

13.  Первичная организация муниципального автономного 
учреждения здравоохранения «Советская центральная 
районная больница» Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации 

28.04.2007 1078600001380 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район, 
г.п. Советский, 

ул. Киевская, д. 33 

Брейнерт Наталья 
Юрьевна - председатель 

14.  Советская районная организация Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации 

25.03.2013 1138600000461 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район,  
г.п. Пионерский,  

ул. Железнодорожная, д. 21, 
89048859360 

Александров Виктор 
Сергеевич - председатель 

15.  Местная организация профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации Советского района 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

03.08.2015 1158600000690 
 

Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район,  
г.п. Советский, ул. 50 лет 

Пионерии, д. 11 В 

Райчук Ирина 
Константиновна -

председатель 

Спортивные федерации и клубы 
16.  Общественная организация Федерация пауэрлифтинга 

Советского района 
08.05.2008 1088600000895 Ханты-Мансийский автономный  

округ - Югра, 
Советский район,  
г.п. Советский,  

мкр. Хвойный, д. 8 

Пинженин Игорь 
Александрович - 

председатель 

17.  Общественная организация Федерация гиревого спорта 
Советского района 

17.05.2010 1108600000827 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район,  
г.п. Советский,  

ул. Гастелло, д. 43, кв. 16 

Ванюков Александр 
Иванович - 

председатель 

18.  Местная общественная организация «Федерация  
тхэквандо Советского района»  
 

29.08.2017 1178600001282 Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 

Советский район 
г.п. Советский, 

ул. Васильковая, д. 9-А 

Жерносек Анна 
Владимировна - 

президент 

19.  Некоммерческое партнерство хоккейный клуб «Инквой»  09.06.2007 1078600002403 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Плотников Олег 
Николаевич -  

Советский район,  
г.п. Советский, 

ул. Гагарина, д. 71, кв. 5 

председатель 

Молодежные организации 
20.  Общественная организация «Молодежь Советского района» 05.05.2006 1038605503507 Ханты-Мансийский автономный  

округ - Югра, 
Советский район,  

г.п. Советский, 
 ул. 50 лет Пионерии, 

 д. 11 «а», каб. 5  

Морозова Ирина 
Андреевна - 

председатель 

21.  Региональное общественное движение развития молодежных 
инициатив «Мы вместе» 

30.11.2006 1068600005847 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район,  
г.п. Советский,  
ул. Ленина, д. 7 

Мозжевилов Дмитрий 
Сергеевич - президент 

Организации дополнительного образования 
22.  Региональная общественная организация центр развития детей 

«Наследие Югры» Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
05.10.2015 1158600000998 Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, 
Советский район, 

г.п. Советский, 
ул. Гастелло, 
д. 28, оф. 78 

Аюпов Булат Барыевич 
- председатель 

правления 

23.  Автономная некоммерческая организация дополнительного 
образования «Центр искусств Виктории Моисеевой»  
 

09.01.2018 1188600000093 Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 

Советский район, 
г.п. Советский, 

ул. Раевского, д. 26 

Моисеева Виктория 
Владимировна - 

генеральный директор 

Организации, созданные по национальному признаку 
24.  Общественная организация Советского района национально-

культурный центр «Сияние» 
22.02.2006 1068600001425 Ханты-Мансийский автономный  

округ - Югра, 
Советский район,  

г. Советский, 
мкр. Хвойный, д. 27 

Карманова Фанзия 
Тимеряновна - 
председатель 

25.  Местная общественная организация «Национально-культурная 
автономия татар Советского района» 
 

13.07.2015 1158600000613 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район,  
г.п. Советский,  

ул. Киевская, д. 43, кв. 3 

Камалова Надия 
Казихановна - 
председатель 

26.  Местное отделение общественной организации  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Спасение 
Югры» 

22.12.2002 1028600005169 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

г. Ханты–Мансийск,  
ул. Безносикова, д. 2А 

Алферова Людмила 
Александровна – 

председатель,  
Серебрякова Оксана 

Дмитриевна - 
председатель 

местного отделения по 
доверенности  
от 01.02.2018 

Организации инвалидов 
27.  Советская районная общественная организация 

«Всероссийского общества инвалидов» 
26.01.2003 1038605502143 Ханты-Мансийский автономный  

округ - Югра, 
Советский район,  

г.п. Советский, 
ул. Ленина,  

д. 10, офис 14 

Ковалева Людмила 
Михайловна – 
председатель  

 

28.  Региональная общественная организация «Центр адаптивного 12.12.2018 1188600002139 Ханты-Мансийский автономный  Терентьев Геннадий  
спорта и здоровья» Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры 

округ - Югра, 
Советский район,  

г.п. Советский, 
мкрн. Хвойный, д. 8 А  

Владимирович – 
председатель  

 

Ветеранские организации и объединения 
29.  Районная общественная организация «Солдатское братство» 22.11.2002 1028600003112 Ханты-Мансийский автономный  

округ - Югра, 
Советский район, г.п. Пионерский,  

ул. Железнодорожная, 
д. 14, комната 4 

Шитякова Анна 
Александровна – 

председатель 

30.  Советская районная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда 

09.09.2010 1108600001564 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район, 
г.п. Советский, 

ул. Ленина,  
д. 10, кв. 45 

Веснина Татьяна 
Васильевна – 
председатель 

Фонды 

31.  Благотворительный фонд помощи социальным категориям 
граждан Советского района «Милосердие» 

24.03.2009 1098600000377 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район, 
г.п. Советский,  
ул. Киевская, 
д. 21, кв. 21 

Колеватова Людмила 
Владимировна - 

директор 

Организации, созданные по профессиональным интересам 

32.  Советское территориальное объединение работодателей 31.10.2007 1078600003558 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район, 
г.п. Советский, 

ул. Юности, д. 11 

Швецов Александр 
Кузьмич - 

председатель 

Военно-патриотические общества и организации 

33.  Казачье общество «Станица Верхне-Кондинская»  05.10.2015 1158600001009 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район, 
г.п. Советский,  

ул. Гагарина, д. 8, кв. 7  

Сыстеров Евгений 
Иванович - атаман 

Организации социальной направленности 

34.  Автономная некоммерческая организация духовно-
нравственного возрождения и социальной помощи «Поколение» 

17.06.2010 1108600001036 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район, 
г.п. Советский,  
ул. Курчатова,  

д. 28, кв. 2 

Мазанько Виталий 
Викторович - 

председатель  
 

35.  Автономная некоммерческая организация социального 
обслуживания «Центр предоставления социальных услуг детям-
инвалидам и членам их семей, детям, испытывающим трудности 
в социальной адаптации «Луч добра»  

20.10.2017 1178600001524 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район, 
г.п. Советский, 

ул. Гагарина д. 81, кв. 38 

Нестерова Надежда 
Михайловна - директор 

36.  Автономная некоммерческая организация «Центр социальных и 
благотворительных проектов «Содействие» 

13.08.2018 1188600001480 Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район, 
г.п. Советский, 

 мкрн. Нефтяник,  
д. 11, кв. 3 

Байкарова Татьяна 
Дмитриевна – 

генеральный директор 
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37.  Автономная некоммерческая организация «Центр социальных и 

культурных инициатив «Скрепка»» 
26.10.2018 1188600001831 Ханты-Мансийский автономный  

округ - Югра, 
Советский район, 

г.п. Советский,  
ул. О. Кошевого, д. 2, кв. 3 

Брюзгинова Мария 
Станиславовна 

38.  Местная общественная организация Советского района помощи 
семьям с детьми-инвалидами «Детство без границ» 

05.12.2016 1168600051410 
 

Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район, 
г.п. Советский, 

ул. Урожайная, д. 16 

Филлипова Анна 
Борисовна – 

председатель Совета 

Общины коренных малочисленных народов Севера 
39.  Община коренных малочисленных народов Севера 

«Мансийская деревня «Старая Мулымья» 
15.02.2013 1138600000307 Ханты-Мансийский автономный  

округ - Югра, 
Советский район, 

г.п. Советский, микрорайон Хвойный,  
д. 52, корпус А 

Вискунов Виктор 
Витальевич - 
председатель 

Экологические организации 
40.  Фонд поддержки и развития заповедных территорий  11.07.2018 1186600001292 Ханты-Мансийский автономный  

округ - Югра, 
Советский район, 

г.п. Советский,  
ул. Ленина, д. 46 

Предит Олег 
Витальевич - директор 

41.  Советская районная общественная организация «Добровольная 
пожарная охрана Советского района»  

01.03.2012 1128624000416, Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, 

Советский район, 
г.п. Советский,  

ул. Ленина, д. 10, кв. 16 

Варфоломеев Евгений 
Михайлович -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

председатель совета 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 
Алябьевский 

г. Советский                             22 февраля 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы сельского поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на основании Уста-
ва сельского поселения Алябьевский,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2344;
• Постановлением администрации Советского района от 22.02.2019 № 282 «О предоставлении  иных 

межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения Аля-

бьевский иных межбюджетных трансфертов в целях исполнения администрацией сельского поселения 
Алябьевский  определения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об утверж-
дении мирового соглашения  от 03.05.2018 по делу № А75-949/2018, в рамках  реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района», утверж-
денной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2344.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 5 073 175 
(Пять миллионов семьдесят три тысячи сто семьдесят пять) рублей 34 коп., необходимые для реализации 
настоящего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава сельского поселения Алябьевский
И.А. Набатов     Ю.А. Кочурова

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советско-
го района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселен-

ной территории Советского района»

№ 1                     «19» февраля 2019 г.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки 

Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: Советский район
Оповещение о проведении общественных обсуждений: 
Дата «18» декабря 2018 г., 
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источник опубликования Вестник Советского района от 13.12.2018 № 134,
официальный сайт: www.admsov.com, 
места массового скопления граждан Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский 

районный центр культуры и досуга «Сибирь»,
Срок проведения общественных обсуждений: с  «18» декабря 2018 г. по «18» февраля 2019 г.
Экспозиция проекта:  
Период проведения экспозиции: с  «18» декабря 2018 г. по «18» февраля 2019 г.
Адрес размещения экспозиции: г. Советский, ул. Ленина, д. 12.
Консультирование посетителей экспозиции: 
Дата (время): «31» января  2019 г. с 18.00 час. по 19.00 час. 
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 

культуры и досуга «Сибирь»
Представитель организатора общественных обсуждений Тихонова Мария Владимировна 
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Период приема: с  «18» декабря 2018 г. по «18» февраля 2019 г.
Поступившие предложения: нет
Поступившие замечания: нет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советско-
го района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселен-

ной территории Советского района»

№ 1                          «19» февраля 2019 г.

Протокол общественных обсуждений по проекту решения Думы Советского района «О внесении 
изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 № 254 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки межселенной территории Советского района» № 1 «19» февраля 2019 г.

Количество участников общественных обсуждений: 3 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: нет
Выводы по результатам общественных обсуждений: Общественные обсуждения по проекту реше-

ния Думы Советского района «О внесении изменений в решение Думы Советского района от 31.10.2013 
№ 254 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории Советского рай-
она» проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком организации и 
проведения общественных обсуждений в Советском районе. 

Рекомендации организатора общественных обсуждений: внести изменения в Правила землепользо-
вания и застройки межселенной территории Советского района, утвержденные решением Думы Советско-
го района от 31.10.2013 № 254.
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