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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района (зарегистрировано Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 25.01.2021 за № ru 

865060002021001) от «25» декабря 2020г. № 436/НПА «О внесении изменений в Устав Советского 
района»

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, Дума Советского райо-
на решила:

1.  Внести в Устав Советского района следующие изменения:
1.1. Дополнить статьей 121 следующего содержания:
«Статья 121. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию района может быть внесен 
инициативный проект в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Рассмотрение инициативных проектов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решениями Думы района.»;

1.2. Часть 1 статьи 13 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» дополнить слова-
ми «, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;

1.3. Часть 2 статьи 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе при-

нимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 
назначения и проведения  собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов определяется решением Думы района.»;

1.4. Часть 2 статьи 15 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 

вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализо-
вать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.5. Часть 3 статьи 15 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать ини-

циативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддерж-
ке данного инициативного проекта.»;

1.6. Часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении опроса принимается Думой района. Для проведения опроса граждан 

может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте Думы района о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использова-

нием официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре для государственной регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

Председатель Думы Советского района            Глава Советского района
________________ С.Э. Озорнина             ________________ И.А. Набатов
Дата принятия решения              Дата подписания 
«25» декабря 2020 г                                                        «25» декабря 2020 г.



4 Вестник Советского района №328 (7) от 04 февраля 2021 года

Решение Думы Советского района (зарегистрировано Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 25.01.2021 за № ru 

865060002021002) от «25» декабря 2020 г. № 437/НПА «О внесении изменений в Устав Советского 
района»

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

Дума Советского района решила:
1. Внести в Устав Советского района следующее изменение:
1.1. Часть 4 статьи 34  дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре для государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Думы Советского района            Глава Советского района
________________ С.Э. Озорнина             ________________ И.А. Набатов
Дата принятия решения              Дата подписания 
«25» декабря 2020 г                                                        «25» декабря 2020 г.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «1»  февраля 2021г. № 185 «Об утверждении 
документации по планировке территории»

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов»: 

1. Утвердить документацию по планировке территории для объекта: «Кусты № 22, № 54, № 65 Пота-
най-Картопьинского месторождения. Инженерные коммуникации» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                           И.А. Набатов
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 01.02.2021 № 185 

 
1. Проект планировки территории. Графическая часть 

1.1 Чертѐж красных линий и чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
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2. В настоящем приложении применены следующие сокращения: 

 
СП 34.13330.2012. - Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266) (ред. от 
25.02.2019). 

СП 45.13330.2017. - Земляные сооружения, основания и фундаменты. 
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. 

СП 9.13130.2009.  - Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. 
ГОСТ Р 52398-2005. - Национальный стандарт Российской Федерации. Классификация 

автомобильных дорог. Основные параметры и требования (утв. Приказом 
Ростехрегулирования от 22.11.2005 № 296-ст). 

ГОСТ Р 55990-2014. - Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые 
трубопроводы. Нормы проектирования. 

ГОСТ Р 51057-2001. - Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие 
технические требования. Методы испытаний. 

СН 467-74. - Нормы отвода земель для автомобильных дорог. 
СИП - Самонесущий изолированный провод. 
ВЛ - Воздушная линия. 
ПУЭ - Правила устройства электроустановок. 



10 Вестник Советского района №328 (7) от 04 февраля 2021 года

 

3. Положение о размещении линейных объектов 
 

3.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения)  

и назначение планируемых для размещения линейных объектов 
 

В проектной документации «Кусты № 22, № 54, № 65 Потанай-Картопьинского 
месторождения. Инженерные коммуникации» предусматривается: 

1) строительство автомобильных дорог на кусты № 22, № 54, № 65: 
Основные технические показатели плана трассы представлены в таблице 1. 

 
Параметры проектируемых автомобильных дорог 

Таблица 1  
Подъездные автодороги Протяжение, м 

Автомобильная дорога на куст № 22 1503 
Автомобильная дорога на куст № 54 939 

 
Категория автомобильной дороги - V. 
Класс автомобильной дороги (ГОСТ Р 52398-2005) – дорога обычного типа 

(нескоростная дорога). 
2) строительство трубопроводов: 
строительство нефтегазосборных трубопроводов от кустовых площадок № 22, № 54, 

Потанай-Картопьинского месторождения, предназначенных для транспорта продукции 
скважин на ДНС; 

строительство высоконапорных водоводов, предназначенных для транспорта воды  
в систему поддержания пластового давления и увеличения отдачи продукции методом 
закачки воды с БКНС-18 в нагнетательные скважины кустовой площадки № 22, и закачки  
с БКНС-30 в нагнетательные скважины кустовой площадки № 54 Потанай-Картопьинского 
месторождения. 

Техническая характеристика трубопроводов приведена в таблице 2. 
 

Техническая характеристика трубопроводов 
Таблица 2 

Наименование трубопровода ØхS, мм Протяженность, м 
Нефтегазосборные трубопроводы 

Нефтегазосборный трубопровод от К-22 до т.вр. 89х5 1724,0 
Нефтегазосборный трубопровод от К-54 до т.вр. 114х5 1163,0 

Высоконапорные водоводы 
Высоконапорный водовод от т.вр. до К-22 89х10 1712,4 
Высоконапорный водовод от т.вр. до К-54 114х10 1178,0 
Итого: 2890,4 

 
Охранная зона проектируемых трубопроводов устанавливается в соответствии  

с п. 6.13 «Регламента по эксплуатации и ремонту промысловых трубопроводов  
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и составляет вдоль трассы трубопровода в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 25 м от оси трубопровода  
с каждой стороны. 

В соответствии с п. 6.1 «Регламента по эксплуатации и ремонту промысловых 
трубопроводов ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» по трассе трубопровода не реже чем 
через 500 м, на всех углах поворота и на переходах через препятствия необходимо 
предусмотреть установку на местности линейных опознавательных знаков.  
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На опознавательном знаке указывается: назначение трубопровода, диаметр, глубина 
заложения, километр или пикет трассы, охранная зона трубопровода, владелец 
трубопровода, контактный телефон. Знаки устанавливаются с правой стороны по ходу 
движения перекачиваемой среды, перпендикулярно к трубопроводу на расстоянии 1 м от его 
оси. 

Техническая характеристика проектируемых ВЛ 6 кВ 
Таблица 3 

Наименование трасс ВЛ Тип, марка 
провода 

(Lсущ.линий) 
Lпроект., 

отпайки км 
Примечание 

ВЛ-6кВ №1 на куст №54 СИП 3 1х120 0,956 Ф.5 
ВЛ-6кВ №2 на куст №54 СИП 3 1х120 0,966 Ф.6 
ВЛ-6кВ №1 на куст №22 СИП 3 1х120 1,487 ф. К-27-2 
ВЛ-6кВ №2 на куст №22 СИП 3 1х95 1,482 ф. К-27-1 

 

3.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения,  

на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов 

В административном отношении район работ расположен в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, на территории Советского района. 

Ближайшими населенными пунктами, к месту проведения работ являются пгт. Талинка 
в 58 км северо-восточнее, пгт. Зеленоборск в 77 км северо-западнее и пос. Мулымья в 107 км 
юго-западнее места проведения работ. 

Административные центры г. Советский в 96 км юго-восточнее. 
 

3.3. Перечень координат характерных точек границ  
зон планируемого размещения линейных объектов 

№ X Y 
1 975571,49 1781143,98 
2 975546,73 1781143,90 
3 975522,08 1781141,46 
4 975497,76 1781136,69 
5 975474,04 1781129,58 
6 974564,59 1780807,82 
7 974552,09 1780803,03 
8 974539,88 1780797,61 
9 974527,95 1780791,55 
10 974449,34 1780748,66 
11 974444,85 1780756,84 
12 974429,76 1780748,64 
13 974415,06 1780776,19 
14 974401,21 1780768,79 
15 974411,41 1780749,66 
16 974400,05 1780743,53 
17 974395,72 1780751,71 
18 974353,31 1780728,74 

19 974390,41 1780657,91 
20 974425,76 1780676,66 
21 974444,45 1780642,37 
22 974465,68 1780653,86 
23 974481,96 1780638,88 
24 974502,80 1780649,08 
25 974516,00 1780691,59 
26 974568,72 1780719,73 
27 975535,90 1781061,95 
28 975805,08 1781054,62 
29 975808,36 1781054,82 
30 975808,41 1781054,80 
31 975808,47 1781054,80 
32 975808,46 1781054,83 
33 975823,87 1781025,23 
34 975985,55 1781017,88 
35 975987,43 1781060,03 
36 975971,42 1781060,78 
37 975960,41 1781061,25 

38 975959,74 1781046,13 
39 975840,66 1781051,46 
40 975838,00 1781056,59 
41 975883,58 1781059,36 
42 975883,04 1781071,48 
43 975883,36 1781084,49 
44 975865,31 1781084,98 
45 975866,67 1781115,07 
46 975806,22 1781117,84 
47 975797,97 1781133,73 
48 984400,56 1794707,87 
49 984399,45 1794684,41 
50 984416,45 1794683,63 
51 984416,67 1794690,08 
52 984539,21 1794684,51 
53 984538,72 1794673,53 
54 984503,41 1794669,40 
55 984504,41 1794657,28 
56 984504,08 1794645,04 
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57 984522,11 1794644,46 
58 984521,27 1794625,89 
59 984501,40 1794626,70 
60 984494,40 1794470,35 
61 984453,40 1794472,15 
62 984452,18 1794445,16 
63 984520,19 1794442,10 
64 984527,20 1794598,44 
65 984535,32 1794598,11 
66 984564,00 1794596,78 
67 984564,03 1794596,78 
68 984684,38 1794591,35 
69 984697,32 1794590,17 
70 984710,10 1794587,80 
71 984722,60 1794584,29 

72 984734,72 1794579,64 
73 984765,55 1794566,16 
74 984777,22 1794560,40 
75 984788,28 1794553,62 
76 984798,68 1794545,84 
77 984808,34 1794537,16 
78 985193,41 1794156,76 
79 985199,70 1794150,41 
80 985205,59 1794143,69 
81 985211,06 1794136,66 
82 985216,11 1794129,90 
83 985221,07 1794123,55 
84 985229,86 1794113,84 
85 985229,75 1794103,44 
86 985225,31 1794099,23 

87 985237,04 1794087,65 
88 985225,28 1794075,74 
89 985268,54 1794034,12 
90 985326,79 1794096,33 
91 985293,23 1794128,64 
92 985322,39 1794158,08 
93 985304,97 1794175,30 
94 985329,59 1794200,14 
95 985316,15 1794213,30 
96 985248,73 1794220,97 
97 984816,15 1794643,83 
98 984761,62 1794668,62 
99 984555,88 1794675,53 

100 984557,01 1794700,74 
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3.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого  
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи  

с изменением их местоположения 
 
Проектом планировки территории не предусматривается установление границ зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи  
с изменением их местоположения. 

 
3.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции  

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов  
в границах зон их планируемого размещения 

 
Фактически испрашиваемая площадь по проекту составляет 23,2810 га, из них  

19,6191 га - вновь отводимые земельные участки, 3,6619 га - участки имеющие права. 

3.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся  
на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 

капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии  
с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 
 

Проектируемые трубопроводы пересекают существующие автомобильные дороги. 
Пересечение с автомобильными дорогами выполнено под углом от 60 до 90º,  

что не нарушает требования п.10.3.2 ГОСТ Р 55990-2014.  
Прокладка под автомобильными дорогами выполняется с устройством защитного 

футляра. Диаметр футляра должен быть не менее 200 мм диаметра проектируемого 
трубопровода. 

Толщина стенки стальной трубы футляра принимается не менее 1/70 DN, но не менее 
10 мм. 

Глубина заложения трубопроводов от верха покрытия дороги до верхней образующей 
футляра  в соответствии с требованием п. 9.3.1, п. 10.3.9.1 ГОСТ Р 55990-2014 принята не 
менее 1,4 м. 

Прокладка проектируемых трубопроводов под автодорогами без 
усовершенствованного покрытия подземная, выполняется открытым способом с устройством 
на время производства работ временной объездной дороги. 

Согласно требованиям п. 10.3.6 ГОСТ Р 55990-2014 на переходах проектируемых 
трубопроводов через автодороги, концы футляров выводятся на 25 м от бровки земляного 
полотна, но не менее 2 м от подошвы насыпи. 

Проектируемые трубопроводы пересекают существующие подземные коммуникации. 
При пересечении коммуникаций проектируемый трубопровод прокладывается ниже 

или выше пересекаемого трубопровода с обеспечением расстояния в свету между трубами не 
менее 350 мм под углом не менее 60° в соответствии с требованиями п.9.3.9 ГОСТ Р 55990-
2014. 

Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2,0 м в обе стороны  
от пересекаемых промысловых трубопроводов и не менее 1 м над верхом коммуникации  
в соответствии с требованиями с СП 45.13330.2017 должны производиться вручную. 

Укладку проектируемых трубопроводов при прохождении ниже пересекаемого 
трубопровода, необходимо выполнять с применением трубоукладчиков и с использованием 
мягких полотенец или способом протаскивания, с обязательной футеровкой деревянными 
рейками наружной поверхности трубопровода во избежание повреждения изоляции. 

Заглубление проектируемых трубопроводов под существующими коммуникациями 
выполняется укладкой труб в спрофилированную траншею по кривым с радиусами в 
пределах упругой деформации без применения стандартных отводов. 
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Переезд представляет собой насыпь из уплотненного грунта шириной 6 м со сплошным 
настилом из бревен диаметром от 18 до 20 см, скрепленных между собой. По краям настила 
устанавливаются ограничительные брусья. Поверх настила отсыпается слой минерального 
грунта не менее 20 см. Расстояние в свету от настила до верхней образующей пересекаемого 
трубопровода должно быть не менее 1,5 м. 

По трассе проектируемых трубопроводов на переходах через существующие 
коммуникации устанавливаются предупреждающие и запрещающие аншлаги. 

При пересечении строящегося трубопровода с подземными коммуникациями 
производство строительно-монтажных работ допускается при наличии письменного 
разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации, и в присутствии ее 
представителя. 

Места пересечения проектируемого трубопровода с существующими обозначаются 
аншлагами с указанием диаметра, давления, километра, глубины залегания, владельца, 
телефона диспетчерских служб. 

В соответствии с требованиями СП 34.13330.2012 в местах пересечения с 
трубопроводами предусмотрено устройство защитных футляров (кожухов). 

Проектируемые трубопроводы пересекают воздушные линии электропередач 
напряжением 6 кВ. 

Пересечения с линиями электропередач выполнены в соответствии с требованиями 
ПУЭ п. 2.5.287 - 2.5.290. 

Охранная зона электрических сетей по обе стороны от крайних проводов для линий 
напряжением:  ВЛ 6 кВ составляет 10 м. 

В пределах охранной зоны ВЛ предусматриваются плакаты, указывающие 
местоположение и глубину заложения трубопровода, адрес эксплуатирующей организации. 

Угол пересечения ВЛ 6  кВ с подземными трубопроводами не нормируется. 
Земляные работы при пересечении проектируемых трубопроводов с существующими 

ВЛ в охранных зонах следует производить по наряду-допуску в присутствии представителя 
организации, в ведении которой находятся указанные коммуникации. 

Согласно главы 2.5 ПУЭ - на пересечении автомобильных дорог с линиями 
электропередач 6 кВ расстояние от нижних проводов до проезжей части составляет не менее 
7,0 м. 

 
3.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия  
в связи с размещением линейных объектов 

 
На территории размещения проектируемого объекта объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской 
Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками 
объекта культурного наследия, отсутствуют. 

  
3.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного значения. 

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения 
объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит 
свести к минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании 
строительства объекта предусматривается рекультивация земельных участков. 

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, для их 
предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
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3.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе  

по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 
3.9.1. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности. 
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон № 123-ФЗ), 
каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 
является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при 
пожаре. 

Пожарная безопасность проектируемых объектов обеспечивается предусмотренными 
настоящей проектной документацией системами предотвращения пожара  
и противопожарной защиты. 

Система обеспечения пожарной безопасности включает в свой состав: 
систему предотвращения пожаров; 
систему противопожарной защиты; 
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 
Целью создания системы предотвращения пожара согласно ст. 48 Федерального закона 

№ 123-ФЗ является исключение условий возникновения пожаров. 
Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий 

образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или 
внесения в нее) источников зажигания. 

Для исключения условий образования горючей среды согласно ст. 49 Федерального 
закона № 123-ФЗ проектной документацией предусмотрено: 

по пожарной опасности строительные конструкции на узлах запорной арматуры, 
относятся к классу К0, строительные материалы относятся к негорючим материалам 
согласно требованиям п. 9.5.4 ГОСТ Р 55990-2014; 

теплоизоляция трубопроводов принята из негорючих материалов и соответствует 
требованиям п. 9.5.3 ГОСТ Р 55990-2014, п. 6.3.13 СП 231.1311500.2015; 

принята герметичная схема транспортировки нефти, что обеспечивает 
взрывобезопасность технологического процесса при рабочих параметрах и минимизирует 
выбросы вредных веществ в окружающую среду; 

применение запорной арматуры для разделения и переключения потоков нефти, 
производства обслуживания и ремонта, а также уменьшения отрицательного воздействия 
на окружающую среду и минимизации потерь перекачиваемого продукта, как при 
выполнении регламентных работ, так и при аварийных ситуациях, для контроля 
чрезвычайных ситуаций по трассе трубопровода согласно требованиям п. 9.2 ГОСТ Р 
55990-2014; 

радиографический, ультразвуковой, магнитный контроль при диагностировании 
технического состояния трубопроводов, а так же проведение испытаний трубопроводов  
на прочность и герметичность согласно требованиям гл. 13 ГОСТ Р 55990-2014. 

Для исключения условий образования в горючей среде источников зажигания согласно 
ст. 50 Федерального закона № 123-ФЗ проектной документацией предусмотрено: 

применение искробезопасных инструментов при эксплуатации и ремонте; 
пересечения с линиями электропередач выполнены в соответствии с требованиями 

п. 2.5.279 – 2.5.290 ПУЭ (изд. 7) с выдерживанием нормативных расстояний; 
заземляющие устройства и молниезащита на узлах запорной арматуры выполняются в 

объеме, соответствующем требованиям ПУЭ, СО 153-34.21.122-2003. 
Целью создания систем противопожарной защиты согласно ст. 51 Федерального закона 

№ 123-ФЗ является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 
(или) ограничение его последствий. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 
ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных 
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факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением 
пожара. 

Для обеспечения противопожарной защиты, на предусмотренных проектной 
документацией объектах, в соответствии со ст. 52 Федерального закона № 123-ФЗ 
предусмотрены конструктивные решения, а так же комплекс организационно-технических 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, направленный на поддержание 
соответствующего противопожарного режима на объектах, как в период строительства,  
так и в период эксплуатации. 

3.9.2. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера.  

Категорирование промышленных объектов по гражданской обороне осуществляется  
в порядке, определяемом Постановлением Правительства РФ от 16.08.2016 № 804  

«Об утверждении правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне  
в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения». 

На основании полученных исходных данных отдела гражданской обороны  
и чрезвычайных ситуаций (далее ИД ГОЧС), проектируемый объект является  
не категорированным по гражданской обороне (далее ГО).  

Обоснование удаления проектируемых объектов от категорированных по ГО объектов 
и городов, а также зон катастрофического затопления и других зон опасности должно 
производится в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 для групп новых 
промышленных предприятий и отдельных отнесенных к категориям по ГО объектов 
строительства новых портов и судоремонтных заводов, новых аэропортов, приемных  
и передающих радиоцентров, вычислительных центров, а также других объектов, указанных 
в п. 6 СП 165.1325800.2014. 

Близлежащие объекты и города, отнесенные к категориям по ГО – нет.  
В соответствии с ИД ГОЧС проектируемый объект находится вне зон возможного 

радиоактивного загрязнения, вне зон возможного химического заражения, в зоне возможных 
сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.  

В соответствии с СП 165.1325800.2014 и Перечнем исходных данных и требований для 
разработки инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, проектируемый объект находится вне зоны светомаскировки. 

Проектируемый объект является стационарным объектом. 
Характер производства не предполагает перенос деятельности в другое место.  
Демонтаж сооружений и оборудования в особый период в короткие сроки технически 

неосуществим и экономически нецелесообразен.  
По этим причинам в проекте не рассматривались вопросы перебазирования 

производства, выбор места и оборудования, организации связи, обустройства мест 
проживания персонала и другие технические вопросы, связанные с необходимостью 
перемещения промышленных объектов в другое место в военное время. 

Проектируемый объект не относится к числу производств и служб, обеспечивающих 
жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые 
продолжают работу в военное время (к их числу относятся городские и объектовые 
энергетические службы), являются не категорированными по гражданской обороне и не 
относятся к числу объектов особой важности в военное время, поэтому численность 
персонала проектируемых объектов для этих целей не определена. 

В военное время прекращение деятельности объекта или перемещение в другое место 
не предусматривается. Численность наибольшей работающей смены объектов в военное 
время будет определяться на основании документов по организации и ведению ГО в военное 
время, отрабатываемых руководством ТПП «Урайнефтегаз». 

Степени огнестойкости зданий и сооружений рекомендуется указывать только для 
объектов на территориях, отнесенных к группам по ГО, и для отдельно стоящих объектов 
(организаций), отнесенных к категориям по ГО. 

Проектируемый объект не является категорированным по ГО, в связи с этим 
специальные требования к огнестойкости зданий и сооружений в проектной документации 
не рассматриваются. 
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4. Основная часть проекта межевания территории 

4.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  
в том числе возможные способы их образования 

 
Перечень образуемых земельных участков 

Таблица 4 
№ земельного участка Испрашивае

мая площадь 
земельного 
участка, га 

Категория 
земель 

Наименование 
проектируемого 

объекта 

Способ образования 
земельных участков 

86:09:0000000:202/ЧЗУ2 2,8094 Земли 
лесного 
фонда 

Автомобильная 
дорога на куст № 54 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
номером 86:09:0000000:202 

86:09:0000000:202/ЧЗУ3 0,7971 Земли 
лесного 
фонда 

Автомобильная 
дорога на куст № 54 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
номером 86:09:0000000:202 

86:09:0000000:202/ЧЗУ6 0,4424 Земли 
лесного 
фонда 

ВЛ-6кВ № 1  
на куст № 54 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
номером 86:09:0000000:202 

86:09:0000000:202/ЧЗУ7 0,3354 Земли 
лесного 
фонда 

ВЛ-6кВ № 1  
на куст № 54 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
номером 86:09:0000000:202 

86:09:0000000:202/ЧЗУ8 0,4497 Земли 
лесного 
фонда 

ВЛ-6кВ № 2 на куст 
№ 54 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
номером  86:09:0000000:202 

86:09:0000000:202/ЧЗУ9 1,0754 Земли 
лесного 
фонда 

ВЛ-6кВ № 2 на куст 
№ 54 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
номером  86:09:0000000:202 

86:09:0000000:202/ЧЗУ10 0,4222 Земли 
лесного 
фонда 

Высоконапорный 
водовод от т.вр. до 

К-54 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
номером  86:09:0000000:202 

86:09:0000000:202/ЧЗУ11 0,0551 Земли 
лесного 
фонда 

Высоконапорный 
водовод от т.вр. до 

К-54 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
номером  86:09:0000000:202 

86:09:0000000:202/ЧЗУ12 0,3093 Земли 
лесного 
фонда 

Высоконапорный 
водовод от т.вр. до 

К-54. Узел 1; 
Нефтегазосборный 

трубопровод от К-54 
до т.вр. Узел 1 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
номером  86:09:0000000:202 

86:09:0000000:202/ЧЗУ13 0,4222 Земли 
лесного 
фонда 

Нефтегазосборный 
трубопровод от К-54 

до т.вр. 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
номером  86:09:0000000:202 

86:09:0000000:202/ЧЗУ14 0,4993 Земли 
лесного 
фонда 

Нефтегазосборный 
трубопровод от К-54 

до т.вр. 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
номером  86:09:0000000:202 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ2 4,5894 Земли 
лесного 
фонда 

Автомобильная 
дорога на куст № 22 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
номером  86:09:0000000:4542 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ3 1,4952 Земли 
лесного 
фонда 

Автомобильная 
дорога на куст № 22 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
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номером  86:09:0000000:4542 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ4 0,7048 Земли 

лесного 
фонда 

ВЛ-6кВ № 1 на куст 
№ 22 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
номером  86:09:0000000:4542 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ5 0,4572 Земли 
лесного 
фонда 

ВЛ-6кВ № 1 на куст 
№ 22 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
номером  86:09:0000000:4542 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ6 0,7132 Земли 
лесного 
фонда 

ВЛ-6кВ № 2 на куст 
№ 22 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
номером  86:09:0000000:4542 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ7 1,6592 Земли 
лесного 
фонда 

ВЛ-6кВ № 2 на куст 
№ 22 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
номером  86:09:0000000:4542 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ8 0,7212 Земли 
лесного 
фонда 

Высоконапорный 
водовод от т.вр.  

до К-22 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
номером  86:09:0000000:4542 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ9 0,0280 Земли 
лесного 
фонда 

Высоконапорный 
водовод от т.вр.  

до К-22 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
номером  86:09:0000000:4542 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ10 0,0548 Земли 
лесного 
фонда 

Высоконапорный 
водовод от т.вр.  
до К-22. Узел 1; 

Нефтегазосборный 
трубопровод от К-22 

до т.вр. Узел 1 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
номером  86:09:0000000:4542 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ11 0,7222 Земли 
лесного 
фонда 

Нефтегазосборный 
трубопровод от К-22 

до т.вр. 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
номером  86:09:0000000:4542 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ12 0,8564 Земли 
лесного 
фонда 

Нефтегазосборный 
трубопровод от К-22 

до т.вр. 

Образования частей путем 
учета изменений земельного  

участка с кадастровым 
номером  86:09:0000000:4542 

Итого 19,6191    
Проектом межевания территории предусмотрено образование границ земельных 

участков/частей земельных участков для предоставления в аренду ООО «ЛУКОЙЛ – 
Западная Сибирь» с целью строительства и эксплуатации проектируемого Объекта.  

Образование земельных участков, относящихся к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, для 
строительства проектируемого Объекта не требуется. 

 
4.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд 

 
Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для 

размещения проектируемого объекта не требуется. 
 

4.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
Образуемые земельные участки расположены на землях лесного фонда. Вид 

разрешенного использования для земель лесного фонда установлен в соответствии со ст. 25 
Лесного Кодекса – «Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов». 
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4.4  Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в 
случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 

образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 
Образуемые земельные участки/части земельных участков расположены в эксплуатационных лесах Советского лесничества, 

Мулымского участкового лесничества, Картопского участкового лесничества, Супринского урочища. Характеристики лесных участков 
представлены в таблице 5. 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка представлены в таблице 6. 
 

Характеристика лесного участка 
Таблица 5 

Целевое назначение 
лесов 

У
ча

ст
ко

во
е 

ле
сн

ич
ес

тв
о/

ур
оч

ищ
е 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 п
ор

од
а 

П
ло

щ
ад

ь 
(г

а)
 

Запас 
древесины 

(куб.м.) 

В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м) 

молодняки средне-
возрастные 

приспевающие спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
№ 1 Автомобильная дорога на куст № 22 

Эксплуатационные 

К
ар

то
пс

ко
е/

 
С

уп
ри

нс
ко

е 38 18 С 4,3764 / 131 - 4,3764/131 - - 

Эксплуатационные 38 23  0,1688 / - Профиль 

Эксплуатационные 38 33  0,0442 / - Зимник 

Итого: 4,5894 / 131 - 4,3764/131 - - 
№ 2 ВЛ-6кВ №1 на куст № 22 

Эксплуатационные 

К
ар

то
пс

ко
е/

 
С

уп
ри

нс
ко

е 38 18 С 0,6714 / 20 - 0,6714/20 - - 

Эксплуатационные 38 23  0,0269 / - Профиль 

Эксплуатационные 38 33  0,0065 / - Зимник 

Итого: 0,7048 / 20 - 0,6714/20 - - 
 
 
 

 

№ 3 ВЛ-6кВ №2 на куст № 22 
Эксплуатационные 

К
ар

то
пс

ко
е/

 
С

уп
ри

нс
ко

е 38 18 С 0,6797 / 20 - 0,6797/20 - - 

Эксплуатационные 38 23  0,0270 / - Профиль 

Эксплуатационные 38 33  0,0065 / - Зимник 

Итого: 0,7132 / 20 - 0,6797/20 - - 
№ 4 Высоконапорный водовод от т.вр. до К-22 

Эксплуатационные 

К
ар

то
пс

ко
е/

 
С

уп
ри

нс
ко

е 38 18 С 0,6960 / 21 - 0,6960/21 - - 

Эксплуатационные 38 23  0,0252 / - Профиль 

Итого: 0,7212 / 21 - 0,6960/21 - - 
№ 5 Высоконапорный водовод от т.вр. до К-22. Узел 1; Нефтегазосборный трубопровод от К-22 до т.вр. Узел 1 

Эксплуатационные 

К
ар

то
пс

ко
е/

 
С

уп
ри

нс
ко

е 38 29 С 0,0548 / 2 - 0,0548/2 - - 

Итого: 0,0548 / 2 - 0,0548/2 - - 
№ 6 Нефтегазосборный трубопровод от К-22 до т.вр. 

Эксплуатационные 

К
ар

то
пс

ко
е/

 
С

уп
ри

нс
ко

е 38 18 С 0,6970 / 21 - 0,6970/21 - - 

Эксплуатационные 38 23  0,0252 / - Профиль 

Итого: 0,7222 / 21 - 0,6970/21 - - 
№ 7 Автомобильная дорога на куст № 54 

Эксплуатационные 

М
ул

ы
мс

ко
е/

- 201 68  0,0001 / - Зимник 

Эксплуатационные 201 71  0,0615 / - Профиль 

Эксплуатационные 201 43  2,7478 / - Болото 

Итого: 2,8094 / - - - - - 
№ 9 ВЛ-6кВ №1 на куст № 54 

Эксплуатационные 

М
ул

ы
мс

ко
е

/- 

201 43  0,4331 / - Болото 

Эксплуатационные 201 71  0,0093 / - Профиль 

Итого: 0,4424 / - - - - - 
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№ 10 ВЛ-6кВ №2 на куст № 54 
Эксплуатационные 

М
ул

ы
мс

ко
е/

- 

201 71  0,0093 / - Профиль 

Эксплуатационные 201 43  0,4404 / - Болото 

Итого: 0,4497 / - - - - - 
№ 11 Высоконапорный водовод от т.вр. до К-54 

Эксплуатационные 

М
ул

ы
мс

ко
е/

- 

201 43  0,4091 / - Болото 

Эксплуатационные 201 71  0,0131 / - Профиль 

Итого: 0,4222 / - - - - - 
№ 12 Высоконапорный водовод от т.вр. до К-54. Узел 1; Нефтегазосборный трубопровод от К-54 до т.вр. Узел 1 

Эксплуатационные 

М
ул

ы
мс

ко
е/

- 201 54  0,3093 / - Болото 

Итого: 0,3093 / - - - - - 
№ 13 Нефтегазосборный трубопровод от К-54 до т.вр. 

Эксплуатационные 

М
ул

ы
мс

ко
е/

- 

201 71  0,0598 / - Профиль 

Эксплуатационные 201 43  0,3624 / - Болото 

Итого: 0,4222 / - - - - - 
№ 14 Автомобильная дорога на куст № 22 

Эксплуатационные 

К
ар

то
пс

ко
е/

 
С

уп
ри

нс
ко

е 38 18 С 1,4275 / 43 - 1,4275/43 - - 

Эксплуатационные 38 23  0,0563 / - Профиль 

Эксплуатационные 38 33  0,0114 / - Зимник 

Итого: 1,4952 / 43 - 1,4275/43 - - 
№ 15 ВЛ-6кВ №1 на куст № 22 

Эксплуатационные 

К
ар

то
пс

к
ое

/ 
С

уп
ри

нс
к

ое
 

38 23  0,0184 / - Профиль 

Эксплуатационные 38 33  0,0033 / - Зимник 

 

Эксплуатационные 38 18 С 0,4355 / 13 - 0,4355/13 - - 

Итого: 0,4572 / 13 - 0,4355/13 - - 
№ 16 ВЛ-6кВ № 2 на куст №22 

Эксплуатационные 

К
ар

то
пс

ко
е/

 
С

уп
ри

нс
ко

е 38 23  0,0641 / - Профиль 

Эксплуатационные 38 33  0,0145 / - Зимник 

Эксплуатационные 38 18 С 1,5806 / 47 - 1,5806/47 - - 

Итого: 1,6592 / 47 - 1,5806/47 - - 
№ 17 Высоконапорный водовод от т.вр. до К-22 

Эксплуатационные 

К
ар

то
пс

ко
е/

 
С

уп
ри

нс
ко

е 38 18 С 0,0280 / 1 - 0,0280/1 - - 

Итого: 0,0280 / 1 - 0,0280/1 - - 
№ 18 Нефтегазосборный трубопровод от К-22 до т.вр. 

Эксплуатационные 

К
ар

то
пс

ко
е/

 
С

уп
ри

нс
ко

е 38 23  0,0301 / - Профиль 

Эксплуатационные 38 18 С 0,8263 / 25 - 0,8263/25 - - 

Итого: 0,8564 / 25 - 0,8263/25 - - 
№ 19 Автомобильная дорога на куст № 54 

Эксплуатационные 

М
ул

ы
мс

ко
е/

- 201 68  0,0001 / - Зимник 

Эксплуатационные 201 71  0,0180 / - Профиль 

Эксплуатационные 201 43  0,7790 / - Болото 

Итого: 0,7971 / - - - - - 
№ 21 ВЛ-6кВ №1 на куст № 54 

Эксплуатационные 

М
ул

ы
мс

ко
е/

- 201 43  0,3293 / - Болото 

Эксплуатационные 201 68  0,0001 / - Зимник 

Эксплуатационные 201 71  0,0060 / - Профиль 

Итого: 0,3354 / - - - - - 
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№ 22 ВЛ-6кВ №2 на куст № 54 
Эксплуатационные 

М
ул

ы
мс

ко
е/

- 201 68  0,0001 / - Зимник 

Эксплуатационные 201 71  0,0217 / - Профиль 

Эксплуатационные 201 43  1,0536 / - Болото 

Итого: 1,0754 / - - - - - 
№ 23 Высоконапорный водовод от т.вр. до К-54 

Эксплуатационные 

М
ул

ы
мс

ко
е/

- 201 71  0,0077 / - Профиль 

Эксплуатационные 201 43  0,0474 / - Болото 

Итого: 0,0551 / - - - - - 
№ 24 Нефтегазосборный трубопровод от К-54 до т.вр. 

Эксплуатационные 

М
ул

ы
мс

ко
е/

- 201 71  0,0075 / - Профиль 

Эксплуатационные 201 43  0,4918 / - Болото 

Итого: 0,4993 / - - - - - 
 

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 
Таблица 6 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л Целевое 

назначение 
лесов 

Преобладающая 
порода Состав Возраст Бонитет Полнота 

Средний запас древесины лесных насаждений 
(куб.м/га) 

молодняки средне-
возрастные 

приспе-
вающие 

спелые и 
перестойные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Картопское участковое лесничество, Супринское урочище 

38 18 экспл. С 9С1К+Е 80 5Б 0,3 - 30 - - 
38 29 экспл. С 9С1К+Е 80 5Б 0,3 - 30 - - 
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4.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты 
характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения 
координат характерных точек границ, установленных в соответствии с 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации для территориальных зон. 
В границах территории, в отношении которой утверждѐн проект межевания, ранее 

утвержденный проект межевания, содержащий перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости отсутствует. 
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4.6. Чертежи межевания территории 
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Каталог координат поворотных точек образуемых земельных участков: 
(МСК 86, зона 1) 

№ X Y 
86:09:0000000:202/ЧЗУ2 

1 985195,93 1794183,09 
2 985196,76 1794183,32 
3 985232,72 1794191,76 
4 984824,8 1794594,75 
5 984813,47 1794604,94 
6 984801,26 1794614,08 
7 984788,26 1794622,03 
8 984774,61 1794628,77 
9 984760,36 1794634,23 
10 984745,69 1794638,36 
11 984730,71 1794641,14 
12 984715,52 1794642,52 
13 984566,38 1794649,26 
14 984564,93 1794617,25 
15 984714,08 1794610,53 
16 984726,34 1794609,42 
17 984738,44 1794607,17 
18 984750,28 1794603,83 
19 984761,75 1794599,43 
20 984772,8 1794593,99 
21 984783,29 1794587,57 
22 984793,15 1794580,19 
23 984802,28 1794571,95 
24 985235,07 1794137,61 
25 985264,02 1794166,81 
26 985260,44 1794166,8 
27 985257,99 1794166,79 
28 985241,11 1794183,47 
29 985204,27 1794174,84 
30 985235,13 1794144,36 
31 985235,1 1794141,23 
32 985234,84 1794111,79 
33 985289,5 1794166,95 
34 985285,34 1794166,92 
35 985234,87 1794116,02 
36 985234,94 1794123,22 
37 985278,21 1794166,89 
38 985271,15 1794166,86 
39 985235,01 1794130,39 
40 985234,95 1794124,4 

86:09:0000000:202/ЧЗУ3 
41 985232,72 1794191,76 
42 985239,67 1794193,41 
43 985236,22 1794197,07 
44 984812,42 1794611,98 
45 984804,07 1794618,21 
46 984790,69 1794626,41 
47 984776,61 1794633,36 
48 984761,95 1794638,98 
49 984746,84 1794643,23 
50 984731,4 1794646,12 
51 984566,48 1794651,47 

52 984566,38 1794649,26 
53 984715,52 1794642,52 
54 984730,71 1794641,14 
55 984745,69 1794638,36 
56 984760,36 1794634,23 
57 984774,61 1794628,77 
58 984788,26 1794622,03 
59 984801,26 1794614,08 
60 984813,47 1794604,94 
61 984824,8 1794594,75 
62 985190,96 1794181,67 
63 985195,93 1794183,09 
64 984802,28 1794571,95 
65 984793,15 1794580,19 
66 984783,29 1794587,57 
67 984772,8 1794593,99 
68 984761,75 1794599,43 
69 984750,28 1794603,83 
70 984738,44 1794607,17 
71 984726,34 1794609,42 
72 984714,08 1794610,53 
73 984564,93 1794617,25 
74 984564,73 1794612,79 
75 984686,1 1794607,28 
76 984699,98 1794606,02 
77 984715,84 1794605,35 
78 984725,65 1794604,46 
79 984737,3 1794602,29 
80 984748,69 1794599,08 
81 984759,75 1794594,85 
82 984770,39 1794589,61 
83 984780,48 1794583,41 
84 984789,97 1794576,32 
85 984797,22 1794569,81 
86 984808,54 1794558,56 
87 984818,91 1794549,2 
88 985230,91 1794137,02 
89 985235,1 1794141,23 
90 985235,13 1794144,36 
91 985204,27 1794174,84 
92 985199,2 1794173,65 
93 985199,1 1794173,63 
94 985207,52 1794165,31 
95 985212,88 1794159,75 
96 985217,96 1794153,89 
97 985222,73 1794147,82 
98 985228,71 1794139,75 
99 985260,44 1794166,8 

100 985265,42 1794171,84 
101 985260,03 1794171,81 
102 985247,61 1794184,99 
103 985241,11 1794183,47 
104 985257,99 1794166,79 

86:09:0000000:202/ЧЗУ6 

105 985241,86 1794193,92 
106 985249,09 1794195,62 
107 985239,25 1794201,12 
108 984800,09 1794631,04 
109 984756 1794650,33 
110 984566,71 1794656,46 
111 984566,48 1794651,47 
112 984731,4 1794646,12 
113 984754,88 1794645,36 
114 984797,25 1794626,83 
115 984812,42 1794611,98 
116 985236,22 1794197,07 
117 985282,5 1794171,19 
118 985286,15 1794174,89 
119 985281,63 1794177,42 
120 985277,96 1794173,73 
121 985281,23 1794171,91 
122 985273,39 1794176,28 
123 985277,05 1794179,97 
124 985274,77 1794181,25 
125 985261,97 1794188,4 
126 985260,74 1794188,06 
127 985254,81 1794186,68 
128 985271,1 1794177,56 

86:09:0000000:202/ЧЗУ7 
129 985249,09 1794195,62 
130 985258,3 1794197,79 
131 985260,16 1794198,29 
132 985241,36 1794203,96 
133 984804,75 1794631,38 
134 984757,87 1794652,69 
135 984566,83 1794659,19 
136 984566,71 1794656,46 
137 984756 1794650,33 
138 984800,09 1794631,04 
139 985239,25 1794201,12 
140 985239,67 1794193,41 
141 985241,86 1794193,92 
142 985236,22 1794197,07 
143 984731,4 1794646,12 
144 984746,84 1794643,23 
145 984761,95 1794638,98 
146 984776,61 1794633,36 
147 984790,69 1794626,41 
148 984804,07 1794618,21 
149 984812,42 1794611,98 
150 984797,25 1794626,83 
151 984754,88 1794645,36 
152 985260,03 1794171,81 
153 985265,42 1794171,84 
154 985271,1 1794177,56 
155 985254,81 1794186,68 
156 985247,61 1794184,99 
157 985274,77 1794181,25 
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158 985284,43 1794190,99 
159 985278,22 1794192,87 
160 985261,97 1794188,4 
86:09:0000000:202/ЧЗУ8 

161 985280,1 1794203,78 
162 985293,08 1794207,34 
163 985244,88 1794212,82 
164 984811,27 1794636,66 
165 984759,62 1794660,17 
166 984567,17 1794666,7 
167 984566,94 1794661,69 
168 984758,46 1794655,18 
169 984808,38 1794632,48 
170 985242,61 1794208,04 
86:09:0000000:202/ЧЗУ9 

171 985293,08 1794207,34 
172 985303,46 1794210,19 
173 985307,48 1794214,26 
174 985248,73 1794220,95 
175 984816,15 1794643,8 
176 984761,6 1794668,59 
177 984567,55 1794675,2 
178 984567,17 1794666,7 
179 984759,62 1794660,17 
180 984811,27 1794636,66 
181 985244,88 1794212,82 
182 985284,43 1794190,99 
183 985289,29 1794195,9 
184 985278,22 1794192,87 
185 985260,16 1794198,29 
186 985280,1 1794203,78 
187 985242,61 1794208,04 
188 984808,38 1794632,48 
189 984758,46 1794655,18 
190 984566,94 1794661,69 
191 984566,83 1794659,19 
192 984757,87 1794652,69 
193 984804,75 1794631,38 
194 985241,36 1794203,96 
86:09:0000000:202/ЧЗУ10 

195 985185,42 1794180,1 
196 985190,96 1794181,67 
197 984818,91 1794549,2 
198 984808,54 1794558,56 
199 984797,32 1794566,92 
200 984785,39 1794574,25 
201 984772,89 1794580,4 
202 984740,26 1794594,69 
203 984727,23 1794599,68 
204 984713,76 1794603,47 
205 984699,98 1794606,02 
206 984686,1 1794607,28 
207 984564,73 1794612,79 
208 984564,5 1794607,77 
209 984685,77 1794602,29 
210 984699,3 1794601,06 

211 984712,6 1794598,5 
212 984726,09 1794594,71 
213 984739,09 1794589,71 
214 984770,78 1794575,85 
215 984782,98 1794569,87 
216 984794,51 1794562,77 
217 984805,68 1794554,33 
218 984815,47 1794545,56 
219 985234,95 1794124,4 
220 985235,01 1794130,39 
221 985232,25 1794127,63 
222 985229,01 1794131,53 
223 985232,51 1794135,03 
224 985230,91 1794137,02 
225 985228,71 1794139,75 
226 985222,73 1794147,82 
227 985217,96 1794153,89 
228 985212,88 1794159,75 
229 985207,52 1794165,31 
230 985199,1 1794173,63 
231 985193,59 1794172,04 
232 985203,74 1794162,01 
233 985209,3 1794156,26 
234 985214,11 1794150,71 
235 985218,75 1794144,79 
236 985224,42 1794137,04 
86:09:0000000:202/ЧЗУ11 

237 984715,84 1794605,35 
238 984699,98 1794606,02 
239 984713,76 1794603,47 
240 984727,23 1794599,68 
241 984740,26 1794594,69 
242 984772,89 1794580,4 
243 984785,39 1794574,25 
244 984797,32 1794566,92 
245 984808,54 1794558,56 
246 984797,22 1794569,81 
247 984789,97 1794576,32 
248 984780,48 1794583,41 
249 984770,39 1794589,61 
250 984759,75 1794594,85 
251 984748,69 1794599,08 
252 984737,3 1794602,29 
253 984725,65 1794604,46 
254 984726,34 1794609,42 
255 984738,31 1794607,19 
256 984738,32 1794607,19 
257 984684,45 1794591,32 
258 984684,38 1794591,33 
259 984564,01 1794596,77 
86:09:0000000:202/ЧЗУ12 

260 985307,96 1794114,42 
261 985247,95 1794053,89 
262 985268,54 1794034,09 
263 985326,77 1794096,31 
264 985238,59 1794062,92 

265 985298,6 1794123,45 
266 985294,3 1794127,57 
267 985234,3 1794067,05 
268 985244,35 1794057,36 
269 985304,36 1794117,89 
270 985302,19 1794119,97 
271 985242,19 1794059,45 
86:09:0000000:202/ЧЗУ13 

272 985179,88 1794178,53 
273 985185,42 1794180,1 
274 984815,47 1794545,56 
275 984805,68 1794554,33 
276 984794,51 1794562,77 
277 984782,98 1794569,87 
278 984770,78 1794575,85 
279 984739,09 1794589,71 
280 984726,09 1794594,71 
281 984712,6 1794598,5 
282 984699,3 1794601,06 
283 984685,77 1794602,29 
284 984564,5 1794607,77 
285 984564,28 1794602,76 
286 984684,61 1794597,32 
287 984698,15 1794596,1 
288 984711,47 1794593,63 
289 984724,51 1794589,95 
290 984737,2 1794585,09 
291 984767,92 1794571,65 
292 984780,13 1794565,64 
293 984791,66 1794558,56 
294 984802,5 1794550,46 
295 984812,62 1794541,36 
296 985232,01 1794120,28 
297 985234,94 1794123,22 
298 985234,95 1794124,4 
299 985232,25 1794127,63 
300 985228,64 1794123,98 
301 985229,87 1794122,55 
302 985225,34 1794127,81 
303 985229,01 1794131,53 
304 985224,42 1794137,04 
305 985218,75 1794144,79 
306 985214,11 1794150,71 
307 985209,3 1794156,26 
308 985203,74 1794162,01 
309 985193,59 1794172,04 
310 985188,06 1794170,46 
311 985200,18 1794158,47 
312 985205,41 1794153,05 
313 985210,33 1794147,41 
314 985214,96 1794141,51 
315 985220,94 1794133,44 
316 985223,77 1794129,82 
86:09:0000000:202/ЧЗУ14 

317 985173,24 1794176,64 
318 985179,88 1794178,53 
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319 984812,62 1794541,36 
320 984802,5 1794550,46 
321 984791,66 1794558,56 
322 984780,13 1794565,64 
323 984767,92 1794571,65 
324 984737,2 1794585,09 
325 984724,51 1794589,95 
326 984711,47 1794593,63 
327 984698,15 1794596,1 
328 984684,61 1794597,32 
329 984564,28 1794602,76 
330 984564,01 1794596,77 
331 984684,38 1794591,33 
332 984697,31 1794590,14 
333 984710,09 1794587,78 
334 984722,6 1794584,26 
335 984734,73 1794579,62 
336 984765,55 1794566,13 
337 984777,21 1794560,38 
338 984788,28 1794553,61 
339 984798,68 1794545,81 
340 984808,33 1794537,13 
341 985219,5 1794125,52 
342 985223,77 1794129,82 
343 985220,94 1794133,44 
344 985214,96 1794141,51 
345 985210,33 1794147,41 
346 985205,41 1794153,05 
347 985200,18 1794158,47 
348 985188,06 1794170,46 
349 985181,41 1794168,55 
350 985193,4 1794156,73 
351 985199,7 1794150,39 
352 985205,59 1794143,67 
353 985211,06 1794136,64 
354 985216,1 1794129,87 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ2" 

355 974468,66 1780697,96 
356 974469,35 1780700,18 
357 974474,2 1780702,79 
358 974551 1780744,28 
359 974561,79 1780749,75 
360 974572,86 1780754,65 
361 974584,16 1780758,98 
362 975485,91 1781078,03 
363 975507,5 1781084,53 
364 975529,61 1781088,91 
365 975552,05 1781091,13 
366 975574,58 1781091,22 
367 975807,42 1781080,71 
368 975813,2 1781080,44 
369 975821,06 1781080,08 
370 975822,5 1781112,08 
371 975801,94 1781113,02 
372 975796,17 1781113,27 
373 975790,41 1781113,52 

374 975576,02 1781123,21 
375 975550,4 1781123,12 
376 975524,9 1781120,58 
377 975499,78 1781115,61 
378 975475,22 1781108,23 
379 974573,48 1780789,18 
380 974560,62 1780784,25 
381 974548,05 1780778,68 
382 974535,79 1780772,46 
383 974459,06 1780731,04 
384 974455,08 1780728,88 
385 974451,39 1780729,97 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ3 

386 974474,2 1780702,79 
387 974479,08 1780693,68 
388 974490,1 1780704 
389 974571,04 1780747,58 
390 975526,7 1781085,71 
391 975808,84 1781077,96 
392 975807,41 1781080,71 
393 975574,58 1781091,22 
394 975552,05 1781091,13 
395 975529,61 1781088,91 
396 975507,5 1781084,53 
397 975485,91 1781078,03 
398 974584,16 1780758,98 
399 974572,86 1780754,65 
400 974561,79 1780749,75 
401 974551 1780744,28 
402 975799,29 1781118,13 
403 975801,95 1781113,02 
404 975822,5 1781112,08 
405 975822,73 1781117,08 
406 975806,2 1781117,82 
407 974456,94 1780735 
408 974459,06 1780731,04 
409 974535,79 1780772,46 
410 974548,05 1780778,68 
411 974560,62 1780784,25 
412 974573,48 1780789,18 
413 975475,22 1781108,23 
414 975499,78 1781115,61 
415 975524,9 1781120,58 
416 975550,4 1781123,12 
417 975576,02 1781123,21 
418 975790,4 1781113,52 
419 975788,01 1781118,13 
420 975571,81 1781127,91 
421 975547,91 1781127,83 
422 975524,18 1781125,47 
423 975500,79 1781120,84 
424 975477,89 1781113,96 
425 974570,32 1780792,84 
426 974558,33 1780788,24 
427 974546,63 1780783,05 
428 974535,19 1780777,26 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ4 
429 974476,15 1780684,06 
430 974481,52 1780689,11 
431 974493,04 1780699,9 
432 974573,07 1780743,01 
433 975527,48 1781080,67 
434 975798,9 1781073,23 
435 975811,47 1781072,89 
436 975808,84 1781077,96 
437 975526,7 1781085,71 
438 974571,04 1780747,58 
439 974490,1 1780704 
440 974479,08 1780693,68 
441 974473,7 1780688,63 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ5 

442 974481,52 1780689,11 
443 974486,04 1780680,69 
444 974502,66 1780702,62 
445 974568,15 1780737,55 
446 975530,67 1781078,1 
447 975800,19 1781070,75 
448 975798,9 1781073,23 
449 975527,48 1781080,67 
450 974573,07 1780743,01 
451 974493,04 1780699,9 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ6 

452 974492,63 1780653,54 
453 974495,76 1780655,07 
454 974497,23 1780659,8 
455 974508,92 1780697,44 
456 974565,29 1780727,49 
457 975534,55 1781070,48 
458 975804,13 1781063,14 
459 975816,18 1781063,8 
460 975813,67 1781068,65 
461 975801,5 1781068,22 
462 975533,76 1781075,51 
463 974563,25 1780732,11 
464 974504,75 1780700,88 
465 974493,91 1780665,99 
466 974491,63 1780658,62 
467 974490,25 1780657,95 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ7 

468 974497,23 1780659,8 
469 974502,87 1780649,28 
470 974516 1780691,58 
471 974568,72 1780719,7 
472 975535,9 1781061,93 
473 975805,06 1781054,61 
474 975808,46 1781054,8 
475 975804,13 1781063,14 
476 975534,55 1781070,48 
477 974565,29 1780727,49 
478 974508,92 1780697,44 
479 974486,04 1780680,69 
480 974493,91 1780665,99 
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481 974504,75 1780700,88 
482 974563,25 1780732,11 
483 975533,76 1781075,51 
484 975801,5 1781068,22 
485 975800,19 1781070,75 
486 975530,67 1781078,1 
487 974568,15 1780737,55 
488 974502,66 1780702,62 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ8 

489 974448,16 1780735,94 
490 974450,54 1780731,55 
491 974456,94 1780735 
492 974535,19 1780777,26 
493 974546,63 1780783,05 
494 974558,33 1780788,24 
495 974570,32 1780792,84 
496 975477,89 1781113,96 
497 975500,79 1781120,84 
498 975524,18 1781125,47 
499 975547,91 1781127,83 
500 975571,81 1781127,91 
501 975788,01 1781118,13 
502 975790,4 1781113,52 
503 975790,41 1781113,52 
504 975796,17 1781113,27 
505 975791,11 1781123,02 
506 975571,91 1781132,91 
507 975547,65 1781132,83 
508 975523,45 1781130,43 
509 975499,59 1781125,7 
510 975476,34 1781118,7 
511 974568,58 1780797,54 
512 974556,42 1780792,87 
513 974544,49 1780787,56 
514 974532,87 1780781,69 
515 975819,99 1781056,45 
516 975820,45 1781066,46 
517 975813,2 1781080,44 
518 975807,42 1781080,71 
519 975807,41 1781080,71 

520 975808,84 1781077,96 
521 975811,47 1781072,89 
522 975813,67 1781068,65 
523 975816,18 1781063,8 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ9 

524 975819,01 1781034,48 
525 975819,99 1781056,45 
526 975816,18 1781063,8 
527 975804,13 1781063,14 
528 975808,46 1781054,8 
529 975801,5 1781068,22 
530 975813,67 1781068,65 
531 975811,47 1781072,89 
532 975798,9 1781073,23 
533 975800,19 1781070,75 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ10 

534 974396,42 1780661,08 
535 974359,37 1780732,01 
536 974353,31 1780728,73 
537 974390,39 1780657,9 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ11 

538 974445,79 1780740,36 
539 974448,16 1780735,94 
540 974532,87 1780781,69 
541 974544,49 1780787,56 
542 974556,42 1780792,87 
543 974568,58 1780797,54 
544 975476,34 1781118,7 
545 975499,59 1781125,7 
546 975523,45 1781130,43 
547 975547,65 1781132,83 
548 975571,91 1781132,91 
549 975791,11 1781123,02 
550 975796,17 1781113,27 
551 975801,94 1781113,02 
552 975801,95 1781113,02 
553 975799,29 1781118,13 
554 975794,23 1781127,88 
555 975571,16 1781137,96 
556 975546,9 1781137,88 

557 975522,7 1781135,47 
558 975498,83 1781130,74 
559 975475,6 1781123,75 
560 974566,56 1780802,13 
561 974554,38 1780797,45 
562 974542,46 1780792,17 
563 974530,84 1780786,27 
564 974452,21 1780743,81 
565 975820,45 1781066,46 
566 975820,89 1781076,45 
567 975821,06 1781080,08 
568 975813,2 1781080,44 
86:09:0000000:4542/ЧЗУ12 

569 974449,56 1780748,76 
570 974452,21 1780743,81 
571 974530,84 1780786,27 
572 974542,46 1780792,17 
573 974554,38 1780797,45 
574 974566,56 1780802,13 
575 975475,6 1781123,75 
576 975498,83 1781130,74 
577 975522,7 1781135,47 
578 975546,9 1781137,88 
579 975571,16 1781137,96 
580 975794,23 1781127,88 
581 975799,29 1781118,13 
582 975806,2 1781117,82 
583 975797,97 1781133,72 
584 975571,49 1781143,95 
585 975546,73 1781143,88 
586 975522,07 1781141,45 
587 975497,76 1781136,65 
588 975474,04 1781129,56 
589 974564,59 1780807,79 
590 974552,1 1780803,01 
591 974539,88 1780797,59 
592 974527,95 1780791,54 
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Постановление администрации Советского района от «2» февраля 2021г. № 204/НПА «Об обеспе-
чении питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

Советского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», с целью установления порядка организации питания 
обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Советского района (далее 
общеобразовательные организации):

1. Обеспечить питанием обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, которым не 
оказывается социальная поддержка в виде бесплатного предоставления питания (далее обучающиеся), в 
учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации, за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Советского района и средств родителей (законных представителей) обучающихся (далее роди-
тельской платы).

Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Советского района 
осуществляется при внесении родительской платы.

2. Утвердить перечень расходов на обеспечение питанием обучающихся:
1) расходы на оплату стоимости продуктов питания;
2) расходы на оплату услуг по организации предоставления питания.
3. Установить размер расходов на обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигно-

ваний бюджета Советского района в размере 35 (Тридцать пять) руб.
20 коп. в день на одного обучающегося, в том числе:
1) расходы на оплату стоимости продуктов питания - 32 (Тридцать два) руб. 00 коп.;
2) расходы на оплату услуг по организации предоставления питания – 3 (Три) руб.
20 коп.
4. Определить минимальный размер расходов на оплату стоимости продуктов питания в размере 67 

(Шестьдесят семь) руб. 00 коп. в день на одного обучающегося, с учетом родительской платы и бюджетных 
ассигнований бюджета Советского района, указанных

в п. 3 настоящего постановления.
5. Финансово-экономическому управлению администрации Советского района (Сафонова И.Ф.) 

предусмотреть бюджетные ассигнования на обеспечение питанием обучающихся в бюджете Советского 
района.

6. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) организовать питание обучающихся общеобразовательных организаций
в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
2) установить локальным правовым актом размер родительской платы на обеспечение питанием 

обучающихся и порядок ее внесения с учетом мнения обучающихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников общеобразовательной организации;

3) обеспечить целевое и эффективное использование средств бюджета Советского района.
7. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 27.02.2020 № 353/НПА
«Об обеспечении питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Со-

ветского района за счет бюджетных ассигнований бюджета Советского района»;
2) постановление администрации Советского района от 27.04.2020 № 769/НПА
«О внесении дополнений в постановление администрации Советского района от 27.02.2020 № 353/

НПА».
8. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «2» февраля 2021г. № 205/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.07.2020 № 1428/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.07.2020 № 1428/НПА «Об 
утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа п. Таежный» из-
менения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
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2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 
разместить на официальном сайте Советского района и направить в Думу Советского района.

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 02.02.2021 № 205/НПА

«Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 09.07.2020 № 1428/НПА

Цены на платные дополнительные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобра-
зовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа п.Таежный»  

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица измерения Продол-
жительность 

занятия 

Цена, 
без НДС 

(руб.) 
1. Образовательные услуги населению: 

«Школа будущего первоклассника» 1 занятие, 
1 обучающийся, 

в группе из 20 человек 

1 час 60,00 

Кружок «Читалочка» 1 занятие, 
1 обучающийся, 

в группе из 5 человек 

1 час 140,00 

Кружок «Привет, английский!» 1 занятие, 
1 обучающийся, 

в группе из 10 человек 

1 час 130,00 

Кружок «Маленький кулинар – 
здоровый человек» 

1 занятие, 
1 обучающийся, 

в группе из 10 человек 

1 час 100,00 

«Компьютерная грамотность» 1 занятие, 
1 обучающийся, 

в группе 
из 10 человек 

1 час 100,00 

2. Репетиторство 1 занятие, 
1 обучающийся, 

в группе из 5 человек 

1 час 140,00 

3. Физкультурно-спортивные занятия 1 занятие, 
1 занимающийся, 

в группе из 10 человек 

1 час 80,00 

» 
 
 

 

Постановление администрации Советского района от «2» февраля 2021г. № 206/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 17.08.2020 № 1721/НПА»

В соответствии с пунктом 2 статьи 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 
1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 17.08.2020 № 1721/НПА «Об 
утверждении административного регламента по представлению муниципальной услуги «Дача письменных 
разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения нормативных правовых 
актов муниципального образования Советский район о местных налогах и сборах» изменения, дополнив 
пункт 1 раздела I приложения к постановлению абзацем вторым следующего содержания:

«Административный регламент распространяет свое действие на предоставление муниципальной 
услуги на территории городских и сельского поселений Советского района, в случае заключения соглаше-
ний о передаче полномочий органов местного самоуправления городских и сельского поселений Советско-
го района администрации Советского района.».

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «2» февраля 2021г. № 207/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 18.02.2019 № 224/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 18.02.2019 № 224/НПА «Об 
утверждении Порядка взаимодействия администрации Советского района, муниципальных учреждений 
Советского района с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческими 
(волонтёрскими) организациями» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 02.02.2021 № 207/НПА

«Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 18.02.2019 № 224/НПА

Порядок взаимодействия администрации Советского района, муниципальных учреждений Совет-
ского района с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольчески-

ми (волонтёрскими) организациями

1. Настоящий Порядок взаимодействия администрации Советского района, муниципальных уч-
реждений Советского района с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, добро-
вольческими (волонтёрскими) организациями (далее Порядок) определяет общие требования к порядку 
взаимодействия администрации Советского района и муниципальных учреждений Советского района с 
организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольцами (волонтёрами), добро-
вольческими (волонтёрскими) организациями по развитию добровольчества (волонтерства) и благотвори-
тельности на территории Советского района.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, определенном 
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.10.2017 № 612-рп «О 
Концепции развития добровольчества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

3. Добровольческая (волонтерская) деятельность является сферой, дающей простор созидательной 
инициативе широких слоев населения, обеспечивающей важный вклад в достижение целей социальной 
политики Советского района и повышение качества жизни граждан.

4. Сторонами взаимодействия являются:
1) администрация Советского района, органы администрации Советского района (далее Админи-

страция) и муниципальные учреждения Советского района (далее Учреждения);
2) организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольцы (волонтеры) и добро-

вольческие (волонтерские) организации (далее Организаторы добровольческой деятельности);
3) благополучатели.
5. Реализация Порядка может быть инициирована каждой из сторон в соответствии с установленной 

сферой деятельности.
6. Организатор добровольческой деятельности формирует предложение о сотрудничестве, которое 

содержит следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольческой деятельности явля-

ется физическое лицо;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации или ее представи-

теля (телефон, электронная почта, адрес), если организатором добровольческой деятельности является 
юридическое лицо;

3) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном реестре 
юридических лиц (при наличии);

4) сведения об официальном сайте или официальной странице в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (при наличии);

5) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами 
в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворитель-
ной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее Закон № 135-ФЗ), с описанием условий их 
оказания, в том числе возможных сроков и объемов выполнения работ (оказания услуг), уровня подготов-
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ки, компетенции, уровня образования и профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия 
опыта соответствующей деятельности и привлекаемых им добровольцев (волонтеров);

6) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе
в сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии).
7. Администрацией или Учреждением по результатам рассмотрения предложения в срок, не превы-

шающий десяти рабочих дней со дня его поступления, принимает одно из следующих решений:
1) о принятии предложения;
2) об отказе в принятии предложения, с указанием причин, послуживших основанием для принятия 

такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в случае, если необхо-

димо запросить дополнительную информацию у организатора добровольческой деятельности, доброволь-
ческой организации.

8. Администрация или Учреждение информирует Организатора добровольческой деятельности о 
принятом решении посредством электронной почты или почтовой связи 

с уведомлением о вручении в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня истечения срока 
рассмотрения предложения.

9. О принятом решении Администрация или Учреждение информирует Организатора добровольче-
ской деятельности об условиях взаимодействия сторон, в том числе:

1) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных факторах, свя-
занных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности;

2) о правовых нормах, регламентирующих работу Администрации или Учреждения;
3) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и о других правилах, со-

блюдение которых требуется при осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности;
4) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих 
в ходе взаимодействия сторон;
5) о сроке осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности и основаниях для досроч-

ного прекращения ее осуществления;
6) об иных условиях осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности.
10. Организатор добровольческой деятельности в случае отказа Учреждения принять предложение 

вправе направить в Администрацию, которая осуществляет функции учредителя Учреждения, аналогич-
ное предложение, которое рассматривается в соответствии с настоящим порядком.

11. Взаимодействие между Администрацией, Учреждением с Организатором добровольческой дея-
тельности осуществляется на основании соглашения о взаимодействии (далее соглашение), за исключе-
нием случаев, определенных сторонами.

12. Соглашение заключается между сторонами в случае решения о принятии предложения и пред-
усматривает:

1) перечень видов работ (услуг), осуществляемых Организатором добровольческой деятельности в 
целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Закона № 135-ФЗ;

2) условия осуществления добровольческой деятельности;
3) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со стороны Ор-

ганизатора добровольческой деятельности и со стороны Администрации или Учреждения, для оператив-
ного решения вопросов, возникающих при взаимодействии; 

4) порядок, в соответствии с которым Администрация или Учреждение информирует Организатора 
добровольческой деятельности о потребности в привлечении добровольцев (волонтеров);

5) возможность предоставления Администрацией или Учреждением мер поддержки, предусмотрен-
ных Законом № 135-ФЗ, помещений и необходимого оборудования;

6) возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной системе в сфере раз-
вития добровольчества (волонтерства);

7) обязанность Организатора добровольческой деятельности информировать добровольцев (волон-
теров) о рисках, связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности (при нали-
чии), с учетом требований, устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти;

8) обязанность Организатора добровольческой деятельности информировать добровольцев (волон-
теров) о необходимости уведомления о перенесенных и выявленных у них инфекционных заболеваниях, 
препятствующих осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности, а также учитывать ука-
занную информацию в работе;

9) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
13. Процедура заключения соглашения, урегулирования разногласий, возникающих в процессе со-

гласования проекта соглашения осуществляется в соответствии с распоряжением администрации Совет-
ского района, регламентирующего процедуру согласования договора (контракта, соглашения).

14. Срок заключения соглашения с Учреждением не может превышать 14 рабочих дней со дня полу-
чения Организатором добровольческой деятельности решения об одобрении предложения.»



34 Вестник Советского района №328 (7) от 04 февраля 2021 года

Постановление администрации Советского района от «2» февраля 2021г. № 208/НПА «Об утверж-
дении цен на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №4 г. 

Советский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Совет-
ского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 25.02.2020 
№ 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципальными учреж-
дениями Советского района для граждан и юридических лиц»: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Советский» (приложе-
ние).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 02.02.2021 № 208/НПА

Цены на платные дополнительные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобра-
зовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 4 г.Советский»

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Единица измерения Продол-
жительность 

занятия 

Цена, 
без НДС 

(руб.) 
1. «Школа будущего 

первоклассника» 
1 занятие, 

1 обучающийся, 
в группе из 15 человек 

3 час 250,00 

 
Постановление администрации Советского района от «2» февраля 2021г. № 209/НПА «О внесении 

изменений  в постановление администрации Советского района от 10.01.2019 № 6/НПА»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Советского района, постановлением адми-
нистрации Советского района от 27.02.2013 № 405 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 10.01.2019 № 6/НПА 
«О реестре муниципальных услуг Советского района» следующие изменения:

1) часть 1.8 раздела I дополнить строками 47, 48 следующего содержания: 

47. Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

Обеспечение 
проживающих в 
поселении и 
нуждающихся в жилых 
помещениях 
малоимущих граждан 
жилыми помещениями, 
организация 
строительства и 
содержания 
муниципального 
жилищного фонда, 
создание условий для 
жилищного 
строительства, 
осуществление 
муниципального 
жилищного контроля, а 
также иных полномочий 
органов местного 
самоуправления в 
соответствии с 
жилищным 
законодательством 

п. 6 ч. 1 ст. 14, п. 4 ст. 15 
№ 131-ФЗ, ст. 14 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации  48. Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального 
найма 
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47. Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

Обеспечение 
проживающих в 
поселении и 
нуждающихся в жилых 
помещениях 
малоимущих граждан 
жилыми помещениями, 
организация 
строительства и 
содержания 
муниципального 
жилищного фонда, 
создание условий для 
жилищного 
строительства, 
осуществление 
муниципального 
жилищного контроля, а 
также иных полномочий 
органов местного 
самоуправления в 
соответствии с 
жилищным 
законодательством 

п. 6 ч. 1 ст. 14, п. 4 ст. 15 
№ 131-ФЗ, ст. 14 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации  48. Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального 
найма 

 2) часть 1.9 раздела I изложить в следующей редакции:

1.9. Муниципальные услуги, предоставляемые Финансово-экономическим управлением администрации 
Советского района 
49. Дача письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам 
по вопросу применения муниципальных 
нормативных правовых актов Советского 
района о местных налогах и сборах 

Установление, 
изменение и отмена 
местных налогов и 
сборов муниципального 
района 

п.2 ч.1 ст. 15 № 131-ФЗ, 
пп. 2 п. 1 ст. 21, ч. 2 
ст. 34.2 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации  

 
3) часть 2.4 раздела 3 дополнить строкой 35 следующего содержания:

35. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

 4) раздел 4 дополнить строками 43, 44 следующего содержания:

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

43. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

44. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма 

 

Распоряжение администрации Советского района от «2» февраля 2021г. № 43-р/НПА «О внесении 
изменения в распоряжение администрации Советского района от 26.11.2019 № 400-р/НПА»

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

1. Внести в распоряжение администрации Советского района от 26.11.2019 № 400-р/НПА «Об 
утверждении Методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Советского района, экспертизы и оценки фактического воздействия норма-
тивных правовых актов Советского района» следующее изменение: 

пункт 2.10 раздела 2 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции: 
«2.10. ОРВ проектов НПА не проводится в отношении:
1) проектов НПА, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения кон-

фиденциального характера; 
2) административных регламентов предоставления муниципальных услуг (осуществления муници-

пального контроля) Советского района; 
3) проектов НПА, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций;
4) проектов НПА Думы Советского района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы, а также регулирующих бюджетные правоотношения Советского 
района.».

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

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

Глава Советского района                            И.А. Набатов



36 Вестник Советского района №328 (7) от 04 февраля 2021 года

Постановление администрации Советского района от «3» февраля 2021г. № 212/НПА «О Порядке 
проведения муниципального конкурса инициативных проектов в Советском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 355-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Развитие гражданского общества», Уставом Советского района, в целях ока-
зания поддержки поселениям Советского района на реализацию мероприятий, имеющих приоритетное 
значение для жителей поселений Советского района, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления поселений Советско-
го района:

1. Утвердить Порядок проведения муниципального конкурса по отбору инициативных проектов в 
Советском районе (приложение 1).

2. Создать муниципальную конкурсную комиссию по отбору инициативных проектов в Советском 
районе.

3. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов в Со-
ветском районе (приложение 2).

4. Комитету по развитию коммунального комплекса администрации Советского района (Цымерман 
Е.В.), муниципальному казенному учреждению Советского района «Управление капитального строитель-
ства администрации Советского района» (Упоров Н.Е.) оказывать содействие поселениям Советского рай-
она в подготовке и проверке сметной документации, необходимой для участия в конкурсном отборе ини-
циативных проектов в Советском районе.

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 возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 03.02.2021 № 212/НПА

Порядок проведения муниципального конкурса по отбору инициативных проектов в Советском 
районе

1. Общие положения
1. Конкурс по отбору инициативных проектов в Советском районе (далее конкурсный отбор) направ-

лен на оказание поддержки поселениям Советского района (далее поселения)  в целях реализации ими 
инициативных проектов, разработанных и выдвинутых в соответствии со ст. 26.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».  

2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
2.1. инициативные проекты – проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии со ст. 26.1 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» 
в целях реализации на территории, части территории поселений мероприятий, имеющих приоритетное 
значение для жителей поселений, по решению вопросов местного значения поселений или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления поселений, и ставшие победи-
телями в региональном конкурсе инициативных проектов, проведенном в рамках Порядка предоставления 
субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам на реализацию 
инициативных проектов, утвержденным постановлением  Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 05.10.2018 № 355-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Развитие гражданского общества» (далее региональный конкурс);

2.2. инициативные платежи - денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и об-
разованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
бюджет поселения в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. Конкурсный отбор проводится в целях предоставления бюджетам поселений из бюджета Совет-
ского района иных межбюджетных трансфертов на софинансирование реализации инициативных проек-
тов, прошедших конкурсный отбор, в соответствии с порядком, установленным Думой Советского района 
(далее иные межбюджетные трансферты).

Финансирование инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор, за счет средств бюджета 
Советского района, осуществляется в размере 30% от общей стоимости указанного проекта.

В случае софинансирования инициативного проекта за счет средств бюджета поселения и за счет 
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средств инициативных платежей, размер средств бюджета Советского района не подлежит изменению в 
сторону уменьшения на сумму  средств бюджета поселения и средств инициативных платежей.

В случае софинансирования инициативного проекта за счет средств инициативных платежей иные 
межбюджетные трансферты, предоставляются после предоставления 

в администрацию Советского района копий платежных поручений Управления Федерального казна-
чейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

о зачислении в бюджет поселения инициативных платежей в целях реализации конкретных инициа-
тивных проектов.

В случае софинансирования инициативного проекта за счет средств бюджета поселения, иные меж-
бюджетные трансферты предоставляются после предоставления 

в администрацию Советского района выписки из бюджета поселения (сводной бюджетной росписи 
бюджета поселения), подтверждающей наличие бюджетных ассигнований 

на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты.

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование реализации инициативных проектов, про-
шедших конкурсный отбор, предоставляются в пределах средств бюджета Советского района, утвержден-
ных на эти цели.

4. Организатором конкурсного отбора является Финансово-экономическое управление администра-
ции Советского района (далее организатор конкурсного отбора).

Участниками конкурса являются администрации поселений (далее участники конкурсного отбора).
От одного поселения на конкурсный отбор принимается не более одной заявки, 
на участие в конкурсном отборе (далее заявка).
5. Проведение конкурсного отбора осуществляется муниципальной конкурсной комиссией по отбору 

инициативных проектов в Советском районе (далее муниципальная комиссия).
6. Для организации и проведения конкурсного отбора организатор конкурсного отбора:
6.1. согласовывает с главой Советского района дату начала приема заявок и дату заседания муни-

ципальной комиссии по проведению конкурсного отбора;
6.2. готовит извещение о начале приема заявок (далее извещение) и размещает его 
на официальном сайте Советского района;
6.3. обеспечивает прием, учет и хранение поступивших заявок, а также документов 
и материалов к ним;
6.4. обеспечивает разработку проекта распоряжения администрации Советского района, указанного 

в пункте 11 раздела 1 настоящего Порядка;
6.5. организует экспертизу поступивших заявок на соответствие требованиям, установленным насто-

ящим Порядком;
6.6. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности муниципальной комис-

сии;
6.7. доводит до сведения участников конкурсного отбора его результаты.
7. Для участия в конкурсном отборе участники конкурсного отбора направляют организатору кон-

курсного отбора в срок, указанный в извещении, следующие документы:
7.1. заявку по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
7.2. документы, указанные в перечне документов для участия в конкурсном отборе, согласно прило-

жению 3 к настоящему Порядку (далее документы).
Участник конкурсного отбора дополнительно может представить материалы, подтверждающие ак-

туальность и остроту проблемы, на решение которой направлена реализация инициативного проекта (с 
включением их в перечень документов).

Заявка и документы представляются организатору конкурсного отбора 
в установленные в извещении сроки в прошнурованном и пронумерованном виде, а также 
в электронной форме.
Представленная организатору конкурсного отбора заявка подлежит регистрации 
в Журнале регистрации проектов под порядковым номером с указанием даты и времени его пред-

ставления (с указанием часов и минут). На копии заявки для участия в конкурсном отборе делается от-
метка о дате и времени ее представления с указанием регистрационного номера такой заявки. Журнал 
регистрации проектов ведется по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

8. Представленная на конкурсный отбор заявка должна соответствовать следующим требованиям:
8.1. инициативный проект стал победителем в региональном конкурсе;
8.2. реализация инициативного проекта должна осуществляться в пределах текущего финансового 

года (года подачи заявки на конкурсный отбор);
8.3. реализация инициативного проекта не должна осуществляться за счет средств  других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, на основании иных нормативных правовых актов или муни-
ципальных правовых актов на цели, заявленные 

в заявке;
8.4. инициативный проект ориентирован на решение конкретной проблемы в рамках вопросов мест-

ного значения поселения  или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления поселения;

8.5. инициативный проект не содержит мероприятия, направленные на выполнение землеустрои-
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тельных работ, изготовление технических паспортов объектов, паспортов энергетического обследования 
объектов, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, разработку зон санитарной защиты скважин;

8.6. наличие заключения по определению достоверности сметной стоимости инициативного проекта 
(ценовую экспертизу), если он направлен на капитальный ремонт 

и ремонт объектов;
8.7. наличие муниципального правового акта поселения об определении части территории, на кото-

рой может реализовываться инициативный проект;
8.8. наличие протокола о рассмотрении инициативного проекта до его внесения 
в администрацию  поселения на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе 
на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального обществен-

ного самоуправления, а также о принятии сходом, собранием или конференцией граждан решения о под-
держке инициативного проекта, либо наличие результатов опроса граждан и (или) подписные листы, под-
тверждающие поддержку инициативного проекта жителями поселения или его части;

8.9. наличие информации о внесении инициативного проекта в администрацию поселения;
8.10. наличие информации об опубликовании (обнародовании) и размещении 
на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» све-

дений о внесении инициативного проекта в администрацию поселения;
8.11. наличие информации об информировании граждан о возможности представления в админи-

страцию поселения своих замечаний и предложений по инициативному проекту 
с указанием срока их представления,
9. Участники конкурсного отбора не менее чем за 5 дней до даты проведения конкурсного отбора 

имеют право отозвать свою заявку и отказаться от участия 
в конкурсном отборе, сообщив об этом в письменном виде организатору конкурсного отбора.
10. В случае, если заявка представлена с нарушением требований, установленных пунктами 7, 8 

настоящего раздела, заявка к участию в конкурсном отборе не допускается, 
о чем организатор конкурсного отбора, в течение 15 рабочих дней после даты окончания приема 

заявок, направляет участнику конкурсного отбора мотивированное уведомление 
и возвращает заявку и прилагаемые документы.
Заявки, представленные после окончания даты их приема, указанной в извещении, 
не принимаются и возвращаются участникам конкурсного отбора.
11. Заявки, в течение пяти рабочих дней со дня их внесения в администрацию Советского района, 

направляются организатором конкурсного отбора в адрес отраслевых (функциональным) органов админи-
страции Советского района, определенных распоряжением администрации Советского района в соответ-
ствии с отраслевой принадлежностью, для:

11.1. осуществления проверки заявок на соответствие требованиям, установленным пунктами 7, 8 
настоящего раздела;  

11.2. проведения экспертной оценки инициативных проектов в соответствии 
с критериями, установленными приложением 1 к настоящему Порядку.
12. Отраслевые (функциональные) органы администрации Советского района, указанные в п. 11 

настоящего раздела, осуществляют подготовку и направление в адрес организатора конкурсного отбора 
заключения о результатах осуществления проверки заявок и проведения  экспертной оценки инициатив-
ных проектов.

13. Подготовка и направление заключения осуществляется по каждой заявке до  даты проведения 
конкурсного отбора.

2. Муниципальная комиссия
1. Муниципальная комиссия является коллегиальным органом, созданным для проведения конкурс-

ного отбора проектов. Состав муниципальной комиссии формируется из числа представителей админи-
страции Советского района, общественных организаций Советского района.

2. Основной задачей муниципальной комиссии является проведение конкурсного отбора инициатив-
ных проектов в Советском районе. 

3. Основными функциями муниципальной комиссии являются:
3.1. рассмотрение заявок, с учетом предоставленных отраслевыми (функциональными) органами 

администрации Советского района документов, установленных пунктом 12 раздела 1 настоящего Порядка;
3.2. формирование общего рейтинга заявок, поступивших на конкурсный отбор;
3.3. определение инициативных проектов, подлежащих софинансированию из бюджета Советского 

района, в пределах средств бюджета Советского района, утвержденных на эти цели;
3.4. внесение предложений в администрацию Советского района о перераспределении между дру-

гими участниками конкурсного отбора высвободившегося объема иных межбюджетных трансфертов, в 
случае:

3.4.1. экономии средств иных межбюджетных трансфертов, сложившейся по итогам проведения 
процедур, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд;

3.4.2. если соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов не заключено.
4. Муниципальная комиссия имеет право:
4.1. запрашивать у администраций поселений информацию по вопросам, входящим в компетенцию 
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конкурсной комиссии;
4.2. приглашать на заседания муниципальной  комиссии представителей органов администрации 

Советского района и независимых экспертов;
4.3. принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию муниципальной  комиссии.
5. В состав муниципальной комиссии входят председатель муниципальной комиссии, его замести-

тель, секретарь муниципальной комиссии, члены муниципальной комиссии.
Для участия в муниципальной комиссии могут приглашаться независимые эксперты.
На заседание муниципальной комиссии приглашаются главы поселений, направившие заявку на 

конкурсный отбор.
6. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем 

более половины от утвержденного состава ее членов.
7. Председатель муниципальной комиссии:
7.1. осуществляет общее руководство работой муниципальной комиссии и обеспечивает выполне-

ние настоящего Порядка;
7.2. объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия не-

обходимого количества членов;
7.3. формирует проект повестки очередного заседания муниципальной комиссии;
7.4. в случае необходимости выносит на обсуждение  муниципальной комиссии вопрос о привлече-

нии к работе независимых экспертов.
В период временного отсутствия председателя муниципальной комиссии его полномочия исполняет 

заместитель председателя муниципальной комиссии.
8. Члены муниципальной комиссии:
8.1. присутствуют на заседаниях муниципальной комиссии и принимают решения по вопросам, от-

несенным к ее компетенции;
8.2. осуществляют рассмотрение и оценку инициативных проектов;
8.3. принимают участие в формировании рейтинга инициативных проектов и определении инициа-

тивных проектов, подлежащих софинансированию из бюджета Советского района;
8.4. осуществляют иные действия в соответствии с законодательством и настоящим Порядком.
9. Секретарь муниципальной комиссии:
9.1. обеспечивает подготовку материалов к заседанию муниципальной комиссии;
9.2. оповещает членов муниципальной комиссии, приглашенных глав поселений, независимых экс-

пертов об очередных ее заседаниях и о повестке дня;
9.3. ведет протоколы заседаний муниципальной комиссии.
10. Решения муниципальной комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-

ством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя муниципальной комиссии.
Члены муниципальной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии 

решений.
По решению председателя муниципальной комиссии, а в случае его отсутствия - по решению заме-

стителя председателя муниципальной комиссии, заседание муниципальной комиссии проводится заочно 
(опросным путем). При этом решение принимается простым большинством голосов, но не менее полови-
ны от общего числа членов муниципальной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя муниципальной комиссии, а в случае его отсутствия-заместителя председателя муници-
пальной комиссии.

11. По результатам заседания муниципальной комиссии в трехдневный срок составляется его прото-
кол, который подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами муниципальной комиссии.

Протокол заседания муниципальной комиссии является основанием для принятия постановления 
администрации Советского района о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Со-
ветского района.

Протокол заседания муниципальной комиссии, проведенного заочно (опросным путем), подписы-
вается председателем муниципальной комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем председателя 
муниципальной комиссии.

Датой принятия решения муниципальной комиссии по результатам заочного голосования, является 
дата подписания протокола председателем муниципальной комиссии, а в случае его отсутствия - замести-
телем председателя муниципальной комиссии.

12. Проект постановления администрации Советского района о предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Советского района, до его направления на подпись главе Советского района, 
направляется разработчиком в Контрольно-счетную палату Советского района для проведения финансо-
во-экономической экспертизы.

13. Информационное сообщение о результатах конкурсного отбора на основании протокола засе-
дания муниципальной комиссии размещается на официальном сайте Советского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в трехдневный срок после составления и подписания соответ-
ствующего протокола.
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Приложение 1 
к Порядку проведения  

муниципального конкурса  
по отбору инициативных проектов  

в Советском районе 
 

Критерии оценки инициативных проектов 
 

№  
п/п 

Наименование критерия оценки Оценка 
в баллах 

1.  Актуальность и обоснованность социальной значимости заявленного 
вопроса (проблемы), на решение которой направлен инициативный 
проект (раскрыта, актуальна, обоснована, ее описание 
аргументировано и инициативный проект в полной мере направлен на 
ее решение) – от 0 до 5 баллов.  

 

2.  Положительное влияние инициативного проекта 
на достижение национальных целей развития – 2 балла; 
в ином случае – 0 баллов. 

 

3.  Доля жителей поселения, принявших участие в обсуждении и 
определении инициативного проекта, к численности 
благополучателей. Определяется по формуле: 

Игр= 
∑жт Х 

100%, Кбл 
при этом, Игр – доля жителей, принявших участие в обсуждении 

инициативного проекта; 
∑жт - количество жителей, принявших участие в обсуждении и 

определении проблемы, на решение которой направлен 
инициативный проект; 

Кбл – количество благополучателей. 
 
составляет при Игр равной: 
менее 0,1 % (не включительно) - 0 баллов; 
от 0,1 % до 20% - 1 балл;  
от 20 % до 40 % - 2 балла; 
от 40 % до 60 % - 3 балла; 
от 60 % до 80 % - 4 балла; 
от 80 % и более - 5 баллов. 

 

4.  Использование средств массовой информации и других средств 
информирования граждан в процессе определения инициативного 
проекта: 

в случае если использованы специальные информационные 
стенды – 1 балл; телепрограммы в региональных и (или) 
муниципальных телекомпаниях – 1 балл; 

публикации в региональных и (или) районных и других газетах – 
1 балл; для размещения соответствующей информации о проекте в 
сети Интернет, в том числе в социальных сетях – 1 балл; 

в случае отсутствия подтверждения использования указанных 
средств – 0 баллов. 

 

5.  Количество благополучателей от реализации инициативного проекта:  
в случае если количество благополучателей от общей численности 
жителей населенного пункта поселения составляет: 
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№  
п/п 

Наименование критерия оценки Оценка 
в баллах 

менее 0,1 % – 0 баллов; 
от 0,1 % до 0,5 % - 1 балл;  
от 0,5 % до 1 % - 2 балла; 
от 1 % и более - 3 балла 

6.  Уровень софинансирования инициативного проекта 
за счет бюджета поселения, с учетом уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности: 

в случае если размер софинансирования инициативного проекта 
за счет бюджета поселения при уровне расчетной бюджетной 
обеспеченности от 0,1 до 2 составляет 30% от общей стоимости 
инициативного проекта (с учетом внесенных инициативных 
платежей), присваивается 2 балла; 

свыше 30 % от общей стоимости инициативного проекта за 
каждый 1% присваивается дополнительный 1 балл; 

в случае если размер софинансирования инициативного проекта 
за счет бюджета поселения, при уровне расчетной бюджетной 
обеспеченности свыше 2, составляет 35% от общей стоимости 
инициативного проекта (с учетом внесенных инициативных 
платежей), присваивается 2 балла; 

свыше 35 % от общей стоимости инициативного проекта за 
каждый 1% присваивается дополнительный 1 балл. 

 
 
 
 

7.  Наличие софинансирования инициативного проекта 
со стороны населения, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в денежной форме или не финансовой форме 
(трудовое участие):  

до 2% от общей стоимости инициативного проекта присваивается 
2 балла;  

свыше 2,0% от общей стоимости инициативного проекта 
присваивается за каждые 0,5 процента присваивается 
дополнительный 1 балл. 

 

8.  

Наличие механизмов эффективной эксплуатации 
и содержания инициативного проекта: 

документальное подтверждение от организации, которая 
обеспечит эксплуатацию и содержание объекта после завершения 
реализации инициативного проекта – 3 балла;  

в ином случае – 0. 

 

 
<*> Используется численность постоянного населения муниципального образования по 
состоянию на 01 января года, предшествующего году подачи заявки/проекта на участие в 
конкурсном отборе инициативных проектов. 
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Приложение 2 
к Порядку проведения  

муниципального конкурса  
по отбору инициативных  

проектов в Советском районе 
 

Заявка 
на участие в конкурсном отборе 

инициативных проектов  
 

от _________________________________________________________ 
(наименование участника конкурсного отбора) 

 

№ 
п/п 

Общая характеристика проекта 

1. Наименование инициативного проекта 

2. Описание инициативного проекта 

 место расположение (адрес) планируемого к реализации инициативного проекта 

цель и задачи инициативного проекта 

описание вопроса (проблемы), решение которого имеет приоритетное значение для 
жителей муниципального образования или его части 

мероприятия по реализации инициативного проекта 

описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 
инициативного проекта 

положительное влияние инициативного проекта на достижение национальных целей 
развития 

планируемые сроки реализации инициативного проекта 

количество благополучателей1 от реализации проекта, человек 

расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, тыс. рублей 

3. Финансирование инициативного проекта 

Вклад в реализацию инициативного проекта со стороны граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц (при наличии)  

нефинансовый вклад:  

количество граждан, готовых оказать содействие, человек 

трудозатраты, тыс. рублей 

участие на безвозмездной основе в поставке товаров, выполнении работ, оказании 

                                                           
1 Благополучатели - это непосредственные потребители конечных результатов реализованного инициативного 
проекта. 
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№ 
п/п 

Общая характеристика проекта 

услуг 

другое 

финансовый вклад: 

объем привлеченных средств, тыс. рублей 

доля объема привлеченных средств в общем объеме расходов на реализацию проекта, 
% 

подтверждающие документы (гарантийные письма) 

бюджет поселения  

объем средств, тыс. рублей 

доля объема средств поселения в общем объеме расходов на реализацию проекта, % 

4. Сведения об оригинальности/необычности   проекта (использование инновационных 
подходов и технологий в проекте) 

5. Сведения об использовании средств массовой информации и других средств 
информирования населения в процессе определения проблемы, на решение которой 
направлена реализации инициативного проекта  

использование специальных информационных досок/стендов; 

наличие публикаций в газетах 

информация по телевидению 

информация в Интернете, социальных сетях 

6. Ожидаемые результаты инициативного проекта 

Социальная эффективность: 

число благополучателей, человек  

число лиц, вовлеченных в реализацию проекта, человек 

количество мероприятий, которые можно провести в ходе реализации проекта (при 
наличии) 

Экономическая эффективность: 

эксплуатационные расходы (в год) на содержание инициативного проекта, тыс.рублей 

доходы поселения (в год) от эксплуатации инициативного проекта, тыс. рублей (при 
наличии)  

повышение туристической привлекательности населенного пункта, роста количества 
туристов, человек 



44 Вестник Советского района №328 (7) от 04 февраля 2021 года

№ 
п/п 

Общая характеристика проекта 

количество созданных рабочих мест, человек (при наличии) 

создание новых бизнесов, единиц (при наличии) 

7. Наличие механизмов эффективной эксплуатации и содержания инициативного 
проекта 

хозяйствующий субъект, который будет отвечать за эксплуатацию и содержание 
созданного инициативного проекта 

указание соответствующих для этого ресурсов, тыс. рублей   

8. Сведения об инициаторе (ах) проекта  

контакты (ФИО, тел., адрес электронной почты) 

состав, человек 

9. Сведения о представителе от поселения 

ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты 

10. Дополнительная информация, комментарии 
 
 
 
 

Глава городского (сельского) поселения 
__________________________     _________________ 
           (подпись) 
 
 
 
 
«____»___________20__г. 
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Приложение 3 
к Порядку проведения  

муниципального конкурса  
по отбору инициативных  

проектов в Советском районе 
 
 

Перечень документов 
для участия в конкурсном отборе инициативных проектов 

 
 

Для участия в конкурсном отборе инициативных проектов участник конкурсного 
отбора  - _________________ направляет следующие документы: 

1. заявку для участия в конкурсном отборе инициативных проектов - на ____ л.  
в ________ экз.; 

2. письмо главы поселения _____________ о подтверждении обязательств поселения 
предусмотреть в бюджете поселения бюджетные ассигнования на цели реализации 
инициативного проекта на ______ л. в _____ экз.; 

3. документы, удостоверяющие право собственности на объект(ы), где будут 
проводиться работы в рамках инициативного проекта (за исключением многоквартирных 
жилых домов и вновь создаваемых объектов) на ______ л. в _________ экз. 

Если проект направлен на обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения (родник, ключ, скважина, колодец), то дополнительно прилагается 
документ, подтверждающий качество воды; 

4. документы, подтверждающие стоимость проекта (техническая документация, 
локальный сметный расчет, прайс-лист на закупаемое оборудование или технику и т.д.)  
на _______ л. в _______экз.; 

5. гарантийное письмо, содержащее обязательства по обеспечению инициативных 
платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) по трудовому участию  
в реализации инициативного проекта инициаторами проекта на _______ л. в _______экз.; 

6. документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта: копия паспорта, 
копия доверенности (в случае необходимости), решение о назначении руководителя, копия 
устава и другие документы, подтверждающие полномочия на _______ л. в _______экз.; 

7. презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств 
визуализации инициативного проекта) на _______ л. в _______экз.; 

8. дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и другие)  
при необходимости на _______ л. в _______экз.; 

9. согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (представителя 
инициативной группы) на _______ л. в _______экз.; 

10. муниципальный правовой акт поселения  ______________ об определении части 
территории  на которой может реализовываться инициативный проект на _______ л.  
в _______экз.; 

11. муниципальный правовой акт поселения ____________ о назначении собрания 
(конференции) граждан на _______ л. в _______экз.; 

12. протокол о рассмотрении инициативного проекта до его внесения в администрацию  
поселения на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или 
конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления, а также о принятии сходом, собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта, либо наличие результатов опроса граждан и 
(или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями 
поселения или его части на _______ л. в _______экз.; 
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13. лист регистрации участников собрания жителей (в случае проведения собрания)  
на _______ л. в _______экз.; 

14. информация о внесении инициативного проекта в администрацию поселения  
на _______ л. в _______экз.; 

15. информация об опубликовании (обнародовании) и размещении на официальном 
сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений  
о внесении инициативного проекта в администрацию поселения на _______ л. в _______экз.; 

16. информации об информировании граждан о возможности представления  
в администрацию поселения своих замечаний и предложений по инициативному проекту  
с указанием срока их представления на _______ л. в _______экз.; 

17. сведения об использовании средств массовой информации и других средств 
информирования населения в процессе отбора приоритетной проблемы и разработки 
проекта: использование специальных информационных досок/стендов, наличие публикаций 
в газетах, информация по телевидению, информация в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях на _______ л. в _______экз.; 

18. фотографии, свидетельствующие о неудовлетворительном состоянии объекта, 
предлагаемого для реализации в рамках проекта, при наличии, на _________ л.  
в ___________ экз.; 

19. иные материалы, подтверждающие актуальность и остроту проблемы, на решение 
которой направлена реализация проекта, на _____________ л. в ________экз. 
 

Администрация поселения _______________ подтверждает и гарантирует, что вся 
информация, содержащаяся в заявке на участие в конкурсном отборе и настоящем перечне 
документов, является подлинной и достоверной. 
 

Глава поселения _______________________ 
Ф.И.О. _______________________ подпись 
 
М.П. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Порядку проведения  

муниципального конкурса  
по отбору инициативных  

проектов в Советском районе 
 
 
 
 

Журнал  
регистрации инициативных проектов (далее Проект) 

 
№ 
п/п 

Наименование Проекта Дата, время предоставления Проекта 
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Приложение 2 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 03.02.2021 № 212/НПА 

 
Состав 

муниципальной конкурсной комиссии по отбору инициативных  
проектов в Советском районе (далее Комиссия) 

 
Председатель Комиссии: 
 

глава Советского района; 

Заместитель  
председателя Комиссии: 

заместитель главы Советского района  
по экономическому развитию; 
 

Секретарь Комиссии: специалист-эксперт Финансово-экономического 
управления администрации Советского района; 
 

Члены Комиссии: заместитель главы Советского района; 
 

 заместитель главы Советского района  
по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу; 
 

 заместитель главы Советского района  
по социальному развитию; 
 

 председатель комитета по развитию коммунального 
комплекса администрации Советского района; 
 

 директор Департамента социального развития 
администрации Советского района; 
 

 начальник управления экономического развития  
и инвестиций администрации Советского района; 
 

 начальник юридического управления администрации 
Советского района; 
 

 начальник управления архитектуры  
и градостроительства, главный архитектор 
администрации Советского района; 
 

 начальник Финансово-экономического управления 
администрации Советского района; 
 

 начальник отдела по связям с общественностью  
и населением администрации Советского района; 
 

 член Общественного совета Советского района  
(по согласованию) 
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Постановление администрации Советского района от «3» февраля 2021г. № 214 «Об утверждении 
состава согласительной комиссии Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Советского района от 25.12.2020 № 
430 «О реализации инициативных проектов за счет средств бюджета Советского района», Уставом Совет-
ского района, в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Советского 
района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органам местного самоуправления Советского района:

1. Утвердить состав согласительной комиссии Советского района (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 подписания.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 03.02.2021 № 214

Состав согласительной комиссии Советского района (далее Комиссия)

Председатель Комиссии:
глава Советского района;
Заместитель председателя Комиссии: 
заместитель главы Советского района по экономическому развитию;
Секретарь Комиссии: 
специалист-эксперт Финансово-экономического управления администрации Советского района;
Члены Комиссии: 
председатель Думы Советского района (по согласованию);
заместитель председателя Думы Советского района (по согласованию);
председатель постоянной комиссии Думы Советского района по бюджету, налогам и финансам (по 

согласованию);
председатель постоянной комиссии Думы Советского района по промышленности, строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству (по согласованию);
председатель Молодежной палаты при Думе Советского района (по согласованию);
заместитель главы Советского района;
заместитель главы Советского района по социальному развитию

Постановление администрации Советского района от «4» февраля 2021г. № 227 «О подготовке 
предложений о внесении изменений в Генеральный план городского поселения Советский»

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», Уставом Советского района, соглашением о передаче осуществления части полномочий админи-
страции городского поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020:

1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского 
поселения Советский, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Советский от 
22.09.2011 № 239.

2. Определить, что заинтересованные лица вправе направлять свои предложения о внесении изме-
нений в Генеральный план городского поселения Советский до 01.03.2021 в администрацию Советского 
района по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет 
Пионерии, д. 10, каб. 110.

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «4» февраля 2021г. № 228 «О подготовке 
проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, соглашениями о передаче осуществления части полномочий админи-
страций городских и сельского поселений Советского района администрации Советского района:

1. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки (далее Комиссия) подго-
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товить проекты о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.п. Агириш, г.п. Зелено-
борск, г.п. Коммунистический, г.п. Малиновский, г.п. Пионерский, г.п. Советский, г.п. Таёжный, с.п. Алябьев-
ский (далее Проекты), в соответствии с заключением Комиссии от 27.01.2021 № 1.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проектов (приложение).
3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке Проектов вносятся в Комиссию в сроки, пред-

усмотренные для подготовки Проектов.
4. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждены постановлением администрации Совет-

ского района от 14.12.2012 № 4274 «О комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и 
застройки».

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.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 04.02.2021 № 228

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проектов о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Агириш, г.п. Зеленоборск, г.п. Коммунистический, г.п. Малинов-

ский,  г.п. Пионерский, г.п. Советский, г.п. Таёжный, с.п. Алябьевский 
№ 
п/п 

Наименование работ Сроки исполнения 

1. г.п. Агириш 
1.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки г.п. Агириш 
11.02.2021-26.02.2021 

1.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Агириш 

01.03.2021-05.03.2021 

1.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки г.п. Агириш главе г.п. Агириш 

10.03.2021 

2. г.п. Зеленоборск 
2.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки г.п. Зеленоборск 
11.02.2021-26.02.2021 

2.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Зеленоборск 

01.03.2021-05.03.2021 

2.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки г.п. Зеленоборск главе г.п. Зеленоборск 

10.03.2021 

3. г.п. Коммунистический 
3.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки г.п. Коммунистический 
11.02.2021-26.02.2021 

3.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Коммунистический 

01.03.2021-05.03.2021 

3.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки г.п. Коммунистический главе г.п. Коммунистический 

10.03.2021 

4. г.п. Пионерский 
4.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки г.п. Пионерский 
11.02.2021-26.02.2021 

4.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Пионерский 

01.03.2021-05.03.2021 

4.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки г.п. Пионерский главе г.п. Пионерский 
 

10.03.2021 

5. г.п. Советский 
5.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки г.п. Советский 
11.02.2021-26.02.2021 

5.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Советский 

01.03.2021-05.03.2021 

5.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки г.п. Советский главе г.п. Советский 

10.03.2021 

6. г.п. Малиновский 
6.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки г.п. Малиновский 
11.02.2021-26.02.2021 

6.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Малиновский 

01.03.2021-05.03.2021 

6.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки г.п. Малиновский главе г.п. Малиновский 

10.03.2021 

7. г.п. Таёжный 
7.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки г.п. Таёжный 
11.02.2021-26.02.2021 

7.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Таёжный 

01.03.2021-05.03.2021 

7.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки г.п. Таёжный главе г.п. Таёжный 

10.03.2021 

8. с.п. Алябьевский 
8.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки с.п. Алябьевский 
11.02.2021-26.02.2021 

8.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки с.п. Алябьевский 

01.03.2021-05.03.2021 

8.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки с.п. Алябьевский главе с.п. Алябьевский 

10.03.2021 
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№ 
п/п 

Наименование работ Сроки исполнения 

1. г.п. Агириш 
1.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки г.п. Агириш 
11.02.2021-26.02.2021 

1.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Агириш 

01.03.2021-05.03.2021 

1.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки г.п. Агириш главе г.п. Агириш 

10.03.2021 

2. г.п. Зеленоборск 
2.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки г.п. Зеленоборск 
11.02.2021-26.02.2021 

2.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Зеленоборск 

01.03.2021-05.03.2021 

2.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки г.п. Зеленоборск главе г.п. Зеленоборск 

10.03.2021 

3. г.п. Коммунистический 
3.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки г.п. Коммунистический 
11.02.2021-26.02.2021 

3.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Коммунистический 

01.03.2021-05.03.2021 

3.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки г.п. Коммунистический главе г.п. Коммунистический 

10.03.2021 

4. г.п. Пионерский 
4.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки г.п. Пионерский 
11.02.2021-26.02.2021 

4.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Пионерский 

01.03.2021-05.03.2021 

4.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки г.п. Пионерский главе г.п. Пионерский 
 

10.03.2021 

5. г.п. Советский 
5.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки г.п. Советский 
11.02.2021-26.02.2021 

5.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Советский 

01.03.2021-05.03.2021 

5.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки г.п. Советский главе г.п. Советский 

10.03.2021 

6. г.п. Малиновский 
6.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки г.п. Малиновский 
11.02.2021-26.02.2021 

6.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Малиновский 

01.03.2021-05.03.2021 

6.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки г.п. Малиновский главе г.п. Малиновский 

10.03.2021 

7. г.п. Таёжный 
7.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки г.п. Таёжный 
11.02.2021-26.02.2021 

7.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Таёжный 

01.03.2021-05.03.2021 

7.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки г.п. Таёжный главе г.п. Таёжный 

10.03.2021 

8. с.п. Алябьевский 
8.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки с.п. Алябьевский 
11.02.2021-26.02.2021 

8.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки с.п. Алябьевский 

01.03.2021-05.03.2021 

8.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки с.п. Алябьевский главе с.п. Алябьевский 

10.03.2021 

 



51Вестник Советского района№328 (7) от 04 февраля 2021 года

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района
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Администрация Советского района с 28 января 2021 года по 10 февраля 2021 года проводит 
публичные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации Советского района «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Советского района от 21.04.2020 № 711/НПА «О предоставлении дополнитель-
ных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и отдельным категориям 

организаций и индивидуальных предпринимателей».
Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 

«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский

г. Советский                    20 января 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглаше-
ние 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»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
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• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-
ветского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2337;

• Постановлением администрации Советского района от 14.01.2021 № 13  «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашениями о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселе-
ния Советский администрации Советского района от 30.11.2020, 17.12.2020;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Совет-
ский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Советский от 20.01.2021.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Со-
ветский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в 
размере 76 766 900 (Семьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей 00 
копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений 
предоставляются из бюджета Советского района в целях  обеспечения в бюджете городского поселения 
Советский на 2021 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государствен-
ного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начис-
ления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного 
(муниципального) долга», 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции», 241 «Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреж-
дениям» (в целях обеспечения кодов классификации операций сектора государственного управления: 211 
«Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги»).

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения:

4.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

4.2. соглашения о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Совет-
ский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Советский от 20.01.2021.

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 2022 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 городского поселения Советский
И.А. Набатов    А.Т. Кулагин

Извещение № 03022021/0131385/01
Департамент муниципальной собственности администрация Советского района сообщает о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

собственности муниципального образования ХМАО – Югры муниципального района Советского 
района

I. Общие положения
1. Основание проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка – по-

становление администрации Советского района от 27.01.2021 № 143  «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение  договора аренды земельного участка».

2. Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

3. Организатор аукциона на право заключения договора аренды земельного участка -  департамент 
муниципальной собственности администрации Советского района.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка –04.02.2021 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка – 09.03.2021 г.

6. Время и место приема заявок – заявки подаются в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14 до 17.00 по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Советский, ул.50 лет Пионерии, 10, администрация  
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Советского района, кабинет 118. 
Контактный телефон: (34673) 54-8-54.
7. Дата и место определения участников аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка– 11.03.2021 г. по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Советский, ул.50 лет 
Пионерии, 10.

8. Дата, время и место проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка – 12.03.2021 г. в 15-00 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул.50 
лет Пионерии, 10, актовый зал администрации  Советского района.

II. Сведения о предмете аукциона
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находя-

щегося в собственности муниципального образования ХМАО – Югры муниципального района Советского 
района.

Срок аренды 5 лет 6 месяцев.
Местоположение (адрес): Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, пгт. Пио-

нерский, ул. Ленина, 27. 
Площадь: 6898 кв. м.
Обременения: не зарегистрированы.
Кадастровый номер: 86:09:0301002:646.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: код 2.5, среднеэтажная жилая застройка
Начальный размер ежегодной арендной платы – 95000 (девяносто пять тысяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 28 500 руб. 00 коп.
Шаг – 3% от начальной цены предмета аукциона.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции: территориальная зона – 

«Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД)», максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определены 
Правилами землепользования и застройки городского поселения Пионерский, утвержденными решением 
Совета депутатов городского поселения Пионерский от 19.03.2010 № 99

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения выданы ПАО «Ростелеком» от 16.10.2020 № 
0506/17/497/20, АО «Газпром газораспределение Север» от 05.10.2020 № 01-исх-9944, МУП «Советский 
Тепловодоканал» от 15.10.2020 № 143/2020, АО «Генерация» от 21.10.2020 № 93/20, АО «ЮРЭСК» от 
04.12.2020 № 1681.

Описание прав и ограничений: в границах участка расположены объекты капитального строительства, 
сооружения коммунального хозяйства: сети теплоснабжения с кадастровым номером 86:09:0000000:10850, 
находящиеся в собственности муниципального образования ХМАО – Югры муниципального района Совет-
ского района (запись регистрации 86:09:0000000:10850-86/055/2019-3 от 25.10.2019); сети водоснабжения 
с кадастровым номером 86:09:0000000:10876, находящиеся в собственности муниципального образова-
ния ХМАО – Югры муниципального района Советского района (запись регистрации 86:09:0000000:10876-
86/055/2020-3 от 25.03.2020)

По вопросу осмотра земельного участка на местности ответственное лицо – Чечулина Юлия Никола-
евна, тел. 8 (34675) 54862, Поспелова Надежда Александровна, тел. 8 (34675) 54859.

III. Условия участия в аукционе и порядок его проведения Форма и сроки подачи заявок на участие в 
аукционе, порядок внесения и возврата задатка

1. Заявки на участие в аукционе принимаются от заявителей по форме, приведенной в приложении 
к извещению.

2. Для участия в аукционе заявитель или его представитель представляет организатору аукциона 
следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (Приложение 1 к аукционной документации);

- копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является  иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
В случае подачи заявки на участие в аукционе представителем заявителя предъявляется доверен-

ность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале при-

ема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Ор-
ганизатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукцио-
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не, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок и подписывается организатором аукциона в 
течение одного дня со дня их рассмотрения. В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе, в 
который вносятся сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

3. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. 

4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, указанного в настоя-
щем извещении, возвращается в день ее поступления заявителю. 

6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

5. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона, 
указанный в настоящем извещении, без заключения договора о задатке в срок не позднее последнего дня 
приема заявок.

Задаток НДС не облагается и вносится в валюте Российской Федерации единым платежом по сле-
дующим реквизитам: 

ИНН 8615011481 КПП 861501001 банк получателя:  РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК// УФК по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре  г.Ханты-Мансийск,  БИК 007162163, номер банковского счета, 
входящего в состав ЕКС 40102810245370000007,  получатель: ФЭУ Советского района (ДЕПАРТАМЕНТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Л.С.05873034060)   
казначейский счет: 03232643718240008700, ОКТМО 7182400

В графе «Назначение платежа» указать: «Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 
аукционе права аренды земельного участка».

Задаток считается внесенным с даты зачисления денежных средств на указанный в настоящем пун-
кте счет. 

Внесенный задаток возвращается в полном объеме заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 

Внесенные задатки возвращаются в полном объеме лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка лежит исключительно на заявителе. Внесение 
задатка третьими лицами в отношении заявителя, не допускается. 

IV.Порядок проведения аукциона, определения его победителя, заключения договоров аренды зе-
мельных участков 

1. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона в течение 1 (одного) 
часа до начала проведения аукциона.

Аукцион начинается с объявления об открытии аукциона, оглашения предмета аукциона, основных 
характеристик участка, начального размера арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукци-
она. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и размера ежегодной арендной платы 
договора аренды, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в случае если он согласен заключить 
договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером.

После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер арендной платы земельного участка в соответствии с шагом аукциона. 
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При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответ-
ствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной пла-
ты три раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок. 

После завершения аукциона аукционист объявляет о праве на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в федеральной собственности, называет размер ежегодной арендной платы 
земельного участка и номер карточки победителя аукциона. 

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе 

в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
б) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
в) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 

аукционе; 
г) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в 

аукционе;
д) в аукционе принял участие только один участник;
е) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
ж) после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступи-

ло ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона;

3. В случае, указанном в пп. б) п.2 настоящего раздела, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка.

4. В случае, указанном в пп. в) п.2 настоящего раздела, если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший такую заявку, соответствуют всем требованиям и условиям аукциона, 
указанным в извещении о проведении аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

5. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. 

6. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или в случае, указанном в пп. д) п.2 
настоящего раздела, три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

7. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случаях, если лица, 
указанные в пп. в), б) д) п.2 настоящего раздела, в течение тридцати дней со дня направления проекта 
договора аренды земельного участка, указанного в пунктах 3,4,6 настоящего раздела не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанные договоры. При этом начальная цена предмета повторно-
го аукциона может быть определена ниже ранее установленной начальной цены предмета аукциона, но не 
более чем на тридцать процентов начальной цены предмета предыдущего аукциона и условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

8. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, ор-
ганизатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В 
случае, если в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка 
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор аренды, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии Земельным кодексом Российской Федерации. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключают-
ся в соответствии с пунктами 3,4,6 настоящего раздела и которые уклонились от их заключения, включа-
ются в реестр недобросовестных участников аукциона.
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